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Основное содержание журнала составляют оригинальные научные 
статьи, посвященные актуальным проблемам региональной политики, 
экономики и социологии, анализу комплексного развития регионов 
Российской Федерации и зарубежных стран. Наименование и со-
держание рубрик журнала соответствуют отраслям науки и группам 
специальностей научных работников на основании Номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени:

ЭКОНОМИКА
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ПОЛИТОЛОГИЯ
Журнал осуществляет научное рецензирование всех поступа-

ющих в редакцию материалов.
Политика редакционной коллегии журнала базируется на совре-

менных юридических требованиях в отношении клеветы, авторского пра-
ва, законности и плагиата, поддерживает Кодекс этики научных публи-
каций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций, 
и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей, 
закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципах наилуч-
шей практики для редактора журнала и Кодексе поведения для издателя 
журнала, разработанных Комитетом по публикационной этике (COPE).

Журнал индексируется и архивируется в Web of Science Core 
Collection (ESCI), Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), 
крупнейшем агрегаторе научных ресурсов ведущих издательств мира 
EBSCO, реферативной базе данных ERIH PLUS, научной электронной 
библиотеке «КиберЛенинка», электронно-библиотечной системе 
«Лань», базе данных Ulrichsweb Global Serials Directory, Немецкой 
национальной экономической библиотеке Лейбница.

Журнал является членом Directory of Open Access Journals (DOAJ),  
Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), CrossRef и между-
народного сообщества рецензентов Publons.

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук, по научным специальностям  
и соответствующим им отраслям.

Социально-экономические и общественные науки
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности) 
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы 
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии 
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития 
Материалы журнала доступны по лицензии Creative Commons 
“Attribution” («Атрибуция») 4.0 Всемирная



The main contents of the Journal are original scientific papers devoted 
to topical issues of regional policy, economy and sociology, as well as to 
the analysis of the integrated development of the regions of the Russian 
Federation and other countries. The names and content of the Journal’s 
sections correspond to the fields of science and groups of specialties 
of scientific workers in accordance with the No menclature of Scientific 
Specialties in which academic degrees are awarded:

ECONOMICS
SOCIOLOGY
POLITICAL SCIENCE
The Journal conducts scientific review of all papers submitted to 

the Editorial Office.
The Editorial Board’s policy is based on modern legal requirements 

concerning libel, copyright, legality and plagiarism. It complies with the 
Code of Ethics of Scientific Publications, formulated by the Committee on 
the Ethics of Scientific Publications, and is implemented taking into account 
the ethical standards of work of editors and publishers enshrined in the Code 
of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors developed by 
the Committee on Publication Ethics (COPE).

The Journal is indexed and archived in Web of Science Core 
Collection (Emerging Sources Citation Index), in Russian Index of 
Scientific Citation, in EBSCO, the largest aggregator of scientific 
resources of the world’s leading publishing houses, in ERIH PLUS 
reference index, in CyberLeninka scientific electronic library, in Lan 
electronic library system, in UlrichsWeb Global Serials Directory 
international reference database of periodicals and in German National 
Library of Economics (ZBW).

The journal is a member of the Directory of Open Access Jour-
nals (DOAJ), Association of Scientific Editors and Publishers (ASEP), 
CrossRef and Publons international peer-review community.

The Journal is included in the Higher Attestation Commission List 
of the Peer-Reviewed Scientific Publications where the Main Scientific 
Results of Ph. D. and Doctoral Theses (by applicants for Candidate of 
Sciences and Doctor of Sciences degrees) in scientific specialties and 
their respective branches should be published.

Socio-Economic and Social Sciences
Economics and National Economy Management
Social Structure, Social Institutions and Processes
Political Institutions, Processes and Technology
Political Issues of International Relations, Global and Regional 

Development
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Ювенальный потенциал как социальный ресурс 
экономического развития в условиях смены 

технологического уклада

      

И. Е. Илякова          О. М. Лизина*          О. С. Саушева

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, Российская Федерация),
* lizinaom@yandex.ru

Введение. Актуальность рассматриваемой научной проблемы обусловлена иннова-
ционным вектором современного социально-экономического развития, неизбежно-
стью перехода к новому шестому технологическому укладу, основанному на наукоем-
ком способе производства. В настоящее время в экономиках стран-лидеров активно 
протекают процессы, связанные с освоением новых технологий. Стратегическую кон-
курентоспособность России ограничивают состояние производительных сил и уровень 
развития производственных отношений. Для преломления сложившейся ситуации не-
обходим импульс, способный ускорить динамику экономических процессов. Цель ста-
тьи – на основе результатов проведенного исследования определить роль ювенального 
потенциала в обеспечении устойчивого экономического развития, определить условия 
его обеспечения и реализации в качестве фактора перехода к шестому технологическо-
му укладу. 
Материалы и методы. Методология исследования базируется на использовании 
общенаучных (научной абстракции, единства исторического и логического, анализа 
и синтеза, индукции и дедукции, методов сравнения и аналогии) и специальных мето-
дов познания (интегративный метод, предполагающий необходимость анализа эконо-
мических, социальных, правовых и иных предпосылок). Информационную базу иссле-
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дования составили официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, 
научные работы ведущих ученых в сферах человеческого и ювенального потенциала. 
Результаты исследования. На основе идентифицированной системы показателей 
ювенального потенциала проведена оценка его элементов и условий реализации в ка-
честве фактора воспроизводства производительных сил шестого технологического 
уклада. Выявлены диспропорции и обусловившие их негативные факторы. В совокуп-
ности перечисленное позволило определить необходимые предпосылки эффективной 
реализации ювенального потенциала в качестве социального ресурса поступательно-
го развития российской экономики в стратегической перспективе.
Обсуждение и заключение. Научная значимость полученных результатов состоит 
в развитии научной концепции ювенального потенциала, ее понятийно-категориаль-
ного аппарата; систематизации теоретических подходов к формированию оценочных 
показателей. Полученные результаты могут быть использованы в обосновании пер-
спективных направлений социально-экономической и молодежной политики, поли-
тики в сфере образования, в рамках организации и осуществления мониторинга со-
циально-экономического развития государства и территорий. 

Ключевые слова: экономическое развитие, неоиндустриальные производительные силы, 
ювенальный потенциал, социальный ресурс, инновационное развитие экономики
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Juvenile Potential as a Social Resource for Economic 
Development in a Changing Technological Order

I. E. Ilyakova, O. M. Lizina*, O. S. Sausheva
National Research Mordovia State University (Saransk, Russian Federation)

* lizinaom@yandex.ru
Introduction. The issue considered in the article is of relevance due to the innovative vector 
of modern social and economic development, as well as to the inevitability of transition to 
the new, sixth, technological order based on a knowledge-intensive mode of production. 
Processes associated with mastering emerging technologies actively proceed now in the 
world’s leading economies. The strategic competitiveness of Russia is limited by the state of 
productive forces and the level of development of industrial relations. To rectify the present 
situation an impetus that can accelerate the dynamics of economic processes is necessary. The 
aim of the study is to identify the role of juvenile potential in ensuring sustainable economic 
development, as well as to determine the conditions for its provision and implementation as 
a factor in the transition to the sixth technological order.
Materials and Methods. The research methodology was based on the general scientific 
methods (those of scientific abstraction, unity of the historical and the logical, analysis and 
synthesis, induction and deduction, comparison and analogy) and the special methods of 
cognition (the integrative method that implies the necessity to analyze economic, social, 
legal and other prerequisites). The information base of the research was made up of official 
statistical data, legal acts, and scientific works in the field of human and juvenile potential.
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Results. On the basis of the identified system of indicators of juvenile potential, an 
assessment of its elements and conditions of its fulfillment as a factor in reproduction 
of productive forces of the sixth technological order was carried out. The revealed 
disproportions and the negative factors that caused them make it possible to determine the 
conditions for effective realization of juvenile potential as a social resource for progressive 
development of the Russian economy in a strategic perspective.
Discussion and Conclusion. The scientific importance of the obtained results consists in 
the elaboration of the scientific concept of juvenile potential, its conceptual and categorical 
framework, as well as in the systematization of theoretical approaches to the development 
of performance indicators. The results can be used to substantiate promising directions of 
socio-economic, youth, and education policies, as well as those dealing with organization 
and monitoring of socio-economic development of the state and territories.

Keywords: economic development, neo-industrial productive forces, juvenile potential, 
social resource, innovative development of the economy
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Введение. К настоящему времени очевидны объективные ограничения 
экономического роста, основанного на использовании экстенсивных факто-
ров. В этой связи, как с теоретической, так и с практической точек зрения, 
важно определить действенные и адекватные современным инновационным 
вызовам механизмы, стимулирующие долгосрочный высокотехнологичный 
экономический рост. По нашему мнению, в их структуре определяющее 
значение должно принадлежать инструментам обеспечения человеческого 
потенциала общества. Важнейшей является задача воспроизводства чело-
веческого потенциала для экономики будущего. Ее решение предопределя-
ет идентификацию в качестве фактора воспроизводства производительных 
сил шестого технологического уклада ювенального потенциала общества. 
Следует отметить, что его сущность близка, но не идентична человеческо-
му потенциалу молодежи. Основа ювенального потенциала – инновацион-
ные возможности молодых людей, их способность и готовность выполнять 
трудовые функции в условиях интенсификации инновационных процессов, 
формирования и развития отраслей нового, более высокого уклада. Одно-
временно уровень инновационных возможностей молодежи определяют де-
мографический, образовательный, интеллектуальный, культурно-духовный, 
трудовой потенциал. Молодые люди находятся на этапе самоопределения, 
выбора профессии, большая их часть активно вовлечена в образовательный 
процесс. Перечисленные особенности рассматриваемой возрастной группы 
предопределяют возможности влияния на качество ювенального потенциала.

https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.638-665
https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.638-665


RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

641ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

1 Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution // Journal of Political 
Economy. 1958. Vol. 66, no. 4. Pp. 281–302. DOI: https://doi.org/10.1086/258055

2 Becker G. S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis // Journal of Political Econo-
my. 1962. Vol. 70, no. 5, Part 2. Pp. 9–49. DOI: https://doi.org/10.1086/258724

3 Solow R. M. A. Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Eco-
nomics. 1956. Vol. 70, no. 1. Pp. 65–94; Mankiw G., Romer D., Weil D. Contribution to the Empirics 
of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. 1992. Vol. 107, no. 2. Pp. 407–437. DOI: 
https://doi.org/10.2307/2118477

Выдвинутая гипотеза базируется на предположении о том, что обеспече-
ние ювенального потенциала – ключевое условие такой смены поколений, 
занятых в экономике, когда каждое последующее обладает лучшими, с точ-
ки зрения соответствия социально-экономическим и научно-техническим 
требованиям, запасом знаний, образованием, практическими навыками, 
творческими и мыслительными способностями, моральными ценностями, 
мотивацией, культурным уровнем. Следовательно, посредством реализации 
целенаправленной и последовательной системы мер представляется возмож-
ным воспроизводство производительных сил, соответствующих требованиям 
и критериям конкурентоспособности в условиях шестого технологического 
уклада. Цель статьи – по результатам проведенного исследования обосновать 
ювенальный потенциал общества в качестве стратегического социального 
ресурса экономического развития и определить принципы, факторы, условия 
и механизмы его воспроизводства. 

Обзор литературы. Возникновению в экономической науке концепций 
ювенального потенциала и ювенального капитала общества в качестве про-
блемной области немногочисленных исследований предшествовало ста-
новление и развитие теории человеческого капитала. Впервые термин был 
использован в работе Д. Минсера «Инвестиции в человеческий капитал 
и персональное распределение дохода»1. Результаты исследования нашли 
продолжение в трудах Т. Шульца и Г. Беккера «Инвестиции в человеческий 
капитал: теоретический анализ»2, «Человеческий капитал: теоретический 
и эмпирический анализ», где исследованы вопросы экономической целесо-
образности инвестиций в человека, его образование и здоровье. 

Учитывая, что воспроизводство ювенального потенциала рассматривается 
нами в контексте возможностей обеспечения стратегического экономическо-
го роста (как условия поступательного социально-экономического развития), 
интерес представляют ключевые исследования в данной сфере, рассматрива-
ющие в качестве источника экономического роста накопление человеческого 
капитала, рост производительности, рост численности населения и т. п.3. При 
этом авторы не ставят перед собой задачу перечисления всех имеющихся на 
данный момент моделей экономического роста, что выходит за рамки изучае-
мой темы; поэтому особо остановимся на моделях перекрывающихся поколе-
ний населения (OLG-модели). 
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Созданная более полувека назад П. Даймондом4 на основе разработок 
П. Самуэльсона модель OLG остается одной из актуальных тем в макроэко-
номической теории. На данный момент существует значительное количество 
исследований, дополняющих и развивающих данную модель5 [1; 2]. Анализ 
государственной политики и благосостояния в модели перекрывающихся 
поколений приведен в работах К. Азариадиса [3], Д. де ла Круа и Ф. Ми-
шеля [4]. П.-Р. Аньор разработал аналитическую модель перекрывающихся 
поколений для анализа гендерной политики и политики роста, которая вы-
двигает на первый план роль доступа к государственной инфраструктуре. 
Эта модель учитывает накопление человеческого и физического капитала, 
сохранение здоровья внутри и между поколениями, выбор фертильности 
и распределение времени женщин между работой, воспитанием детей и до-
машним хозяйством [5]. 

Таким образом, сегодня постулаты OLG широко применяются в изучении 
самых разных проблем: инвестирования в человеческий капитал, пенсион-
ного обеспечения, налоговой политики и др. По сути, данные модели опи-
сывают, как те или иные решения молодого поколения скажутся на благосо-
стоянии всего населения, позволяя достичь устойчивых темпов экономиче-
ского роста. Несмотря на то, что, по словам Б. Хеера, стандартная модель 
OLG неэффективна по Парето и не всегда актуальна для краткосрочного пе-
риода [6], сам по себе принцип преемственности поколений объясняет зна-
чимость человеческого капитала в качестве предпосылки обеспечения юве-
нального потенциала. Освоение подрастающим поколением идей, духовных 
и культурных ценностей, образцов социального взаимодействия, трудового 
поведения происходит с учетом демонстрируемых старшими поколениями 
моделей поведения. 

Обозначим значимые исследования и в области ювенологии. В работе 
«Ювенология в XXI веке: комплексное междисциплинарное знание о мо-
лодом поколении» сформулировано определение понятия «ювенальный по-
тенциал», впервые поднимается проблема повышения качества ювенального 
потенциала, сформулированы ключевые постулаты концепции единой юве-
нальной политики6. Научные идеи, разработанные в рамках указанной моно-
графии, углублены в работах М. Б. Скворцовой7 [7]. Проблемам социально-

4 Diamond P. National Debt in a Neoclassical Growth Model // American Economic Review. 1965. 
No. 55. Pp. 393–414.

5 Blanchard O., Fischer S. Lectures in Macroeconomics. Cambridge: MA, MIT Press, 1989.
6 Ювенология в XXI веке: комплексное междисциплинарное знание о молодом поколении / 

под ред. Е. Г. Слуцкого и В. В. Журавлева. СПб.: ООО ИД «Петрополис», 2007. 216 с.
7 Скворцова М. Б. Молодое поколение в системе человеческого потенциала как фактор со-

циально-экономического развития региона (на примере Северо-Западного федерального округа): 
дис. ... канд. эконом. наук. СПб., 2007. 221 с.; Скворцова М. Б. Здоровье молодежи как составная 
часть качества трудового потенциала // Актуальные проблемы труда и развития человеческого 
потенциала: вуз.-академ. сб. науч. тр. СПб., 2018. С. 142–148.
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го развития, социального потенциала и капитала посвящено исследование 
И. В. Соболевой8. 

В. А. Луков проводит анализ сложившихся в гуманитарных науках тео-
ретических концепций молодежи. Автором предложено определение ювено-
логии как области научного знания. Отмечено, что ее формируют медицина, 
педагогика, демография, социология, этнография, психология, экономика, 
право9. Структура и показатели ювенального потенциала как элемента чело-
веческого потенциала экономики изучены О. И. Ивановым10. 

Молодежь как субъект преемственности и смены поколений является об-
ладателем ряда качеств, которые, в свою очередь, определяют уровень чело-
веческого потенциала будущего. С такой точки зрения интерес представляют 
идеи И. М. Ильинского [8]. 

В последние десятилетия повышенное внимание не только зарубежных, но 
и российских ученых привлекают вопросы становления и перспективы раз-
вития неиндустриального общества. Основные положения этой концепции 
были сформулированы и углублены в работах С. С. Губанова11, В. Рязанова [9], 
В. Л. Иноземцева12, Л. А. Кормишкиной13 и других ученых, где текущий этап 
общественного развития характеризуется как вступление в неоиндустриаль-
ную эпоху. Ее производительные силы формируют работники интеллектуаль-
ного труда высшей квалификации, преобладающие в структуре рабочей силы. 
На новом этапе социально-экономического развития как непосредственная 
производительная сила действует наука. 

В соответствии с теорией экономических укладов С. Глазьева, экономи-
ку будущего отождествляют новый технологический и мирохозяйственный 
уклады, переход к которым совершается в настоящее время14. 

Таким образом, обзор исследований, имеющих отношение к изучаемой 
проблеме, позволяет сделать вывод о возрастающей степени значимости рас-
сматриваемых вопросов как с позиции развития отдельных положений эконо-
мической теории, так и с точки зрения разработки практических рекоменда-
ций в сфере воспроизводства ювенального потенциала.   

8 Соболева И. В. Человеческий потенциал российской экономики: моногр. М.: Наука, 2007. 202 с.
9 Луков В. А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ: науч. моногр. М.: «Канон +» 

РООИ «Реабилитация», 2012. 528 с.
10 Иванов О. И. Человеческий потенциал (формирование, развитие, использование). СПб.: 

Скифия-принт, 2013. 336 с.
11 Губанов С. С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интегра-

ция. М.: Книжный Мир, 2012. 224 с.
12 Иноземцев В. Л. К теории постэкономической общественной фармации. М.: Таурус, 1995. 336 с. 
13 Кормишкина Л. А., Кормишкин Е. Д.,  Колосков Д. А. Развитие теории и методологии 

исследования и обеспечения экономического роста в России в контексте неоиндустриальной па-
радигмы: моногр. Саранск, 2015. 258 с.

14 Глазьев С. Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном 
укладах. М.: Книжный мир, 2018. 768 с.; Глазьев. С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономи-
ческого развития. М.: ВлаДар, 1993. 310 с.
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Материалы и методы. Методологическую базу исследования составили 
общие и специальные научные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
сравнение, аналогия, интегративный метод. С помощью системно-структур-
ного анализа были изучены структурные элементы ювенального потенциала 
и их особенности. Важным методологическим аспектом исследуемой пробле-
мы является обоснование системы показателей и методов оценки ювенально-
го потенциала общества. В исследовании использована система показателей 
оценки ювенального потенциала, разработанная О. И. Ивановым (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Система показателей для оценки ювенального потенциала15 
T a b l e  1.  The system of indicators for the assessment of juvenile potential

Структурный эле-
мент ювенального 
потенциала / Struc-

tural element of 
juvenile potential

Показатели /  Indicators

1 2
Демографический /  

Demographic
А – общие (рождаемость, ожидаемая продолжительность 
жизни, половозрастная структура, возрастные коэффициенты 
смертности и др.); B – характеристики родительской семьи (со-
став семей, социальное положение родителей, среднемесячный 
уровень душевого дохода и др.); C – численность детей и под-
ростков в регионе, находящихся на попечении государства; 
D – характеристики молодой семьи (количество и состав семей, 
в том числе с детьми, социальное положение супругов и др.). 
Всего 33 таблицы с показателями / A – general indicators (fertil-
ity, life expectancy, sex and age structure, age mortality rates, etc.); 
B – characteristics of the parental family (composition of families, 
social status of parents, average monthly per capita income, etc.); 
C – number of children and adolescents  in state care in the region; 
D – characteristics of a young family (number and composition of 
families, including those with children, social status of spouses, 
etc.). A total of 33 tables with indicators

Медико-биологи-
ческий / Biomedical

Заболеваемость по основным классам и группам болезней; за-
болеваемость, установленная в результате профилактических 
медицинских осмотров; заболеваемость психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения; численность не-
годных к воинской службе и др. Всего 7 таблиц с показателя-
ми / Morbidity by main classes and groups of diseases; morbidity 
established as a result of preventive medical examinations; cases 
of mental and behavioral disorders; the number of those unfit for 
military service, etc. A total of 7 tables with indicators

15 Составлено по: Иванов О. И. Человеческий потенциал (формирование, развитие, исполь-
зование). СПб.: Скифия-принт, 2013. С. 275–327.
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1 2
Образовательный /  

Educational
Уровень образования (по возрастным группам: 15–19 лет, 
20–24 года, 25–29 лет); охват детей в возрасте 1–6 лет дошколь-
ными учреждениями; численность учащихся общеобразова-
тельных школ; численность учащихся начального профессио-
нального образования; численность студентов государственных 
среднеспециальных учебных заведений; численность студентов 
высших учебных заведений; численность первично трудо-
устроенных выпускников образовательных учреждений раз-
личных уровней; текущая и перспективная потребность в ка-
драх экономики региона и др. Всего 29 таблиц с показателями / 
Education level (by age group: 15–19 years of age; 20–24 years of 
age; 25–29 years of age); the number of children aged 1–6 attending 
preschool institutions; the number of schoolchildren; the number of 
students enrolled in primary vocational education; the number 
of students enrolled in public secondary vocational education; the 
number of students enrolled in higher education; the number of 
primary employed graduates of educational institutions of various 
levels; current and future demand for personnel in the regional 
economy, etc. A total of 29 tables with indicators

Трудовой / Labour Состав и структура занятой молодежи по сферам экономики; 
состав и структура молодежи, работающей по найму и не по 
найму; состав и структура трудоустроенной молодежи; состав 
и структура незанятой молодежи и др. Всего 20 таблиц с по-
казателями / Composition and structure of the employed youth by 
economic sector; the composition and structure of the youth, both 
wage earners and those self-employed; composition and structure of 
the employed youth; composition and structure of the unemployed 
youth, etc. A total of 20 tables with indicators

Культурный / Cul-
tural

Доля молодых людей, регулярно посещающих библиотеки; доля 
молодых людей, регулярно читающих художественную лите-
ратуру; доля молодых людей, регулярно посещающих театры; 
доля молодых людей, регулярно использующих компьютер в ка-
честве многочасового развлечения и др. Всего 15 таблиц с по-
казателями / Proportion of young people regularly visiting libraries; 
proportion of young people regularly reading fiction; proportion of 
young people regularly visiting theaters; proportion of young people 
regularly using their computer as a  hours-long entertainment, etc. 
A total of 15 tables with indicators

Гражданский / 
Civil

Доля молодых людей, интересующихся политикой; доля моло-
дых людей, являющихся членами политических партий, обще-
ственных движений, гражданских инициатив; доля молодых 
людей, являющихся членами молодежных объединений и др. 
Всего 6 таблиц с показателями / Proportion of young people 
interested in politics; proportion of young people who are members 
of political parties, social movements, civic initiatives; proportion 
of young people who are members of youth associations, etc. 
A total of 6 tables with indicators

Продолжение табл. 1 / Continuation of table 1
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1 2
Духовно-нрав-

ственный /  Spiritu-
al and moral

Доля молодых людей, причисляющих себя к религиозным кон-
цессиям; доля молодых людей, уклоняющихся от воинской 
службы; доля молодых людей, подверженных националистиче-
ским настроениям; количество случаев хулиганства, совершен-
ного молодыми людьми; количество самоубийств и покушений 
на самоубийство среди молодых людей. Всего 17 таблиц с по-
казателями / Proportion of young people who identify themselves 
with religious denominations; proportion of young people avoiding 
military service; proportion of young people subject to nationalist 
sentiments; the number of cases of hooliganism committed by 
young people; the number of suicides and attempted suicides among 
young people. A total of 17 tables with indicators

Окончание табл. 1 / End of table 1

В качестве материалов исследования использовались статистические дан-
ные из открытых официальных источников. Полученные материалы были 
обработаны с помощью классических методов научного исследования: опи-
сательного, аналитического, логического и метода сопоставления.

Уровень ювенального потенциала в значительной мере зависит от спектра 
возможностей, создаваемых в государстве для воспроизводства необходимых 
экономике талантливых специалистов. Они оцениваются в рамках подсче-
та глобального индекса конкурентоспособности талантов GTCI (The Global 
Talent Competitiveness Index), который позволяет оценить ресурсы и усилия, 
затрачиваемые государствами на развитие талантов, а также качество чело-
веческого капитала. «Индекс талантов» учитывает рыночные и нормативные 
условия на рынке труда в каждой из стран, шансы для карьерного роста, воз-
можности работодателей привлекать таланты со всего мира и другие фак-
торы. В 2020 г. его модель охватывает 132 страны и учитывает 70 частных 
критериев, в том числе уровень развития технологий. Интегральное значение 
GTCI определяется как среднее арифметическое из экспертных оценок ше-
сти групп факторов: включать, привлекать, выращивать и сохранять таланты, 
а также показатели уровня профессионально-технических навыков и фунда-
ментальных знаний и исследовательских навыков.

В рамках факторного анализа изучались условия реализации ювеналь-
ного потенциала в российской экономике. По итогам проведенного анализа 
авторами были предложены рекомендации, соблюдение которых позволит 
обеспечить высокий уровень ювенального потенциала общества и его транс-
формацию в социальный ресурс долгосрочного экономического развития 
в условиях перехода к шестому технологическому укладу.

Результаты исследования. Необходимым условием экономической 
трансформации экономики Российской Федерации является неоиндустриаль-
ная модернизация, основанная на цифровизации, повышении наукоемкости, 
технического и технологического уровня национального хозяйства. Отече-
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ственные ученые, сторонники концепции неоиндустриального развития, 
утверждают, что основой наукоемкого способа производства является схема, 
представленная на рисунке 1.

Р и с. 1.  Структура наукоемкого способа производства16

F i g. 1.  Structure of the knowledge-intensive mode of production

16 Новая индустриализация России: стратегические приоритеты страны и возможности Ура-
ла / под ред. С. Д. Бодрунова, Я. П. Силина, В. Т. Рязанова, Е. Г. Анимицы. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. эконом. ун-та, 2018. 317 с.

Согласно рассматриваемой концепции, удельный вес автоматизированных 
рабочих мест превысит уровень 55 %, а количество рабочего времени (в го-
довом измерении), приходящееся на одного работника, снизится до 1 500 ч. 
Очевидно, реализация описанной схемы потребует от будущих работников 
соответствия профессиональных компетенций и квалификации требованиям, 
позволяющим работать со сверхсложным оборудованием. Учеными также 
прогнозируется беспрецедентное увеличение доли занятых в сферах научно-
исследовательских и научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Таким образом, научно-технический прогресс обусловливает не про-
сто необходимость обеспечения высокого уровня человеческого потенциала 
экономики, но и определяет требования, предъявляемые к системе знаний, 
умений и навыков его носителей.

В теоретических источниках сущность термина «потенциал» определя-
ют как «гипотетическую возможность ресурса (существующую в явном или 
скрытом виде) быть использованным для решения экономических задач», 
одновременно понятие «ресурс» подразумевает «энергию, вещество или ин-
формацию, которые воспроизводятся в недрах экономической системы и слу-
жат ключевым фактором ее дальнейшего функционирования и поступатель-
ного развития» [10]. 

Под ювенальным потенциалом мы понимаем возможность и способность 
представителей молодого поколения выполнять в будущем совокупность со-
циально-профессиональных функций, соответствующих особенностям ин-
новационной экономики шестого технологического уклада. Таким образом, 
ювенальный потенциал следует рассматривать в качестве социального ре-
сурса экономического развития. Его уровень определяют демографическая 
компонента, потенциал здоровья молодого поколения, образовательный по-
тенциал, ювенальный срез трудового потенциала, гражданский, культурный 
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17 Россия 2025: от кадров к талантам [Электронный ресурс] / The Boston Consulting Group. URL: 
https://www.bcg.com/Images/Russia-2025-report-RUS_tcm27-188275.pdf (дата обращения 03.05.2020). 

18 Rasmussen J. Skills, Rules, and Knowledge; Signals, Signs, and Symbols, and other Distinctions 
in Human Performance Models, IEE Transactions on Systems // Man and Cybernetics. 1983. Vol. 3. 
Pp. 257–266.

и духовно-нравственный потенциалы. Молодежь как субъект преемственно-
сти и смены поколений является обладателем ряда качеств, определяющих 
перспективы реализации ювенального потенциала: новационные свойства, 
инновационный потенциал и инновационные возможности. Новационные 
свойства присущи молодым на всех этапах социально-экономического раз-
вития общества. Их естественная предпосылка – процесс смены поколений. 
Инновационный потенциал – готовность молодежи проектировать изменения 
в научной сфере и практической деятельности для изменения условий и ка-
чества жизни [8]. 

В случае обеспечения необходимых условий происходит капитализация 
ювенального потенциала: процесс его экономической реализации носителя-
ми (представителями молодого поколения) с целью получения выгоды, в том 
числе в форме максимизации рыночной стоимости [11–14]. Трансформация 
ювенального потенциала в ювенальный капитал приводит к увеличению че-
ловеческого капитала – непосредственного элемента национального богат-
ства страны, следовательно, является одним из критериев поступательного 
социально-экономического развития [15; 16]. 

В настоящее время Россия сохраняет статус сырьевой державы. Для 
преломления ситуации и предотвращения ее усугубления в короткие сроки 
(5–10 лет) необходимо (в числе прочих) обеспечить решение задачи формиро-
вания, сбережения и активного использования ювенального потенциала с за-
ранее заданными свойствами и качествами, отвечающими не только потреб-
ностям современной экономики, но и стратегическим ориентирам социально 
экономического развития: освоение технологий, соответствующих шестому 
технологическому укладу. Ученые прогнозируют, что к 2030 г. исчезнет около 
57 трудовых профессий, при этом появится 186 новых. К ожидаемым явле-
ниям также относятся волна вытеснения профессиональных видов деятель-
ности, основанных на использовании низкоквалифицированного труда, воз-
никновение феномена «лишние люди» (19 % рабочих могут быть замещены 
роботами на 81 %), «переток» рабочих в сферу услуг17. Исходя из того, что не 
позднее чем к 2025 г. удельный вес поколения Z (родившиеся в 1996 г. и поз-
же, «цифровое поколение») составит до 25 % рабочей силы, очевидно, что 
уже сегодня необходимо формировать качества молодого поколения, соот-
ветствующие критериям неоиндустриальных производительных сил (рис. 2).

Определенный интерес представляет анализ структуры рынка труда на-
циональных экономик на основе подхода Й. Расмуссена18. Он предполага-
ет классификацию задач, решаемых работниками, по уровням сложности. 
Их совокупность разделена на три группы: умение (трудовые обязанности 

https://www.bcg.com/Images/Russia-2025-report-RUS_tcm27-188275.pdf 


RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

649ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

дворника, кассира, водителя и т. д.); правило (трудовые функции среднего 
медицинского персонала, бухгалтера и т. д.); знание (профессиональная сфе-
ра деятельности врачей, преподавателей, ученых, инженеров, руководителей 
и т. д.). На основе оценки преобладающих (50 % и более) и решаемых задач, 
Россия относится к группе стран переходного периода. Лишь 17 % решае-
мых задач по характеру и уровню сложности соответствует критериям эко-
номики знаний. В более развитых экономиках значение показателя достигает 
45 % (например, в Великобритании). Принимая во внимание вышесказанное, 
а также учитывая результаты более поздних исследований (в том числе ситуа-
ции в современной отечественной экономике)20, сделаем вывод, что в России 
недостаточен спрос на специалистов, обладающих профессиональными ком-
петенциями, соответствующими экономике знаний, что ограничивает воз-
можности капитализации ювенального потенциала. 

В настоящей работе будем опираться на критерии Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации, которая относит к мо-
лодому поколению население в возрасте от 15 до 29 лет (включительно). На 
рисунке 3 показана сложившаяся динамика численности населения России 
указанной возрастной группы. Наиболее заметно тенденция проявила себя 
применительно к группе 20–24 года, численность которой в 2019 г. состави-
ла 57,42 % от уровня 2009 г. Численность возрастной группы 15–19 лет за 

Р и с.  2.  Целевая модель компетенций19

F i g.  2.  Target competency model

19 Россия 2025: от кадров к талантам.
20 Там же.
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Р и с.  3.  Динамика численности населения Российской Федерации в возрасте 
от 15 до 29 лет за 2009–2019 гг. (на 1 января), тыс. чел.21

F i g.  3.  Dynamics of the population of the Russian Federation aged 15 to 29 for the 
period of 2009–2019 (as of January 1), thousand people

21 Составлено по: Численность населения по полу и возрасту [Электронный ресурс] / Офи-
циальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/
compendium/document/13284 (дата обращения: 03.05.2020).

рассматриваемый период сократилась на 28,01 %, 25–29 лет – на 12,39 %. 
Всего численность молодежи на 1 января 2019 г. составила 24 283 тыс. чел., 
что на 27,96 % меньше уровня 2009 г. 

Удельный вес молодежи в общей численности экономики Российской Фе-
дерации также сокращается. За анализируемый период 2009–2019 гг. он сни-
зился с 23,61 до 16,50 % (рис. 4). 

Ювенальный потенциал оценивается как значимый фактор экономиче-
ского развития прежде всего потому, что представляет собой трудовой ре-
зерв общества. Здоровье молодежи является значимым фактором и оказыва-
ет влияние на возможности профессионального обучения и рационального 
трудоустройства. Его ухудшение снижает репродуктивный, трудовой, обра-
зовательный и интеллектуальный потенциалы. Следует отметить, что на со-
временном этапе в молодежной среде сформировался повышенный интерес 
к здоровому образу жизни: все больше молодых людей активно занимаются 
спортом, отказываются от вредных привычек, осознанно подходят к пробле-
ме качества рациона, соблюдают режим питания. 

Основные показатели медико-биологического потенциала отечествен-
ной молодежи приведены в таблице 2. Согласно представленным данным, 

https://www.gks.ru/compendium/document/13284
https://www.gks.ru/compendium/document/13284
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за рассматриваемый период существенно снизились смертность и инвалид-
ность среди молодежи. Показатель заболеваемости имеет тенденцию к ро-
сту и должен оцениваться как фактор деструктивного характера. Результаты 
ежегодного исследования агентства Bloomberg свидетельствуют, что в «доко-
видном» рейтинге государств по уровню здоровья (Bloomberg Global Health 
Index – 2019) Россия занимала 95 позицию из 169 возможных. К числу фак-
торов, обусловивших неудовлетворительное значение показателя, относится 
недостаточный уровень финансирования оцениваемой сферы. Если расходы 
на здравоохранение в США составляют до 17,0 % от ВВП, то в России – всего 
5,3 %, и лишь 3,2 % приходится на государственные расходы. Одновремен-
но детерминантами здоровья являются условия труда, качество жизни, эко-
логические аспекты. Следовательно, необходимы качественные улучшения 
в указанных сферах. Результаты рассматриваемой рейтинговой оценки свиде-
тельствуют о наличии рискообразущих факторов, ограничивающих доступ-
ность и качество медицинских услуг как для населения в целом, так и для 
молодежи23. 

22 Рассчитано по: Численность населения по полу и возрасту.
23 Эффективность инвестиций в человеческий капитал в современных условиях: моногр. / 

отв. ред. Р. М. Мельников. М.: Проспект, 2019. 352 с.
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Р и с.  4.  Удельный вес молодежи в общей численности населения 
Российской Федерации, %22

F i g.  4.  Share of youth in the total population of the Russian Federation, %
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Определяющим элементом ювенального потенциала является образова-
тельная компонента. В структуре качественных критериев ее оценки – обра-
зованность молодежи. Показатель охвата образованием населения в возрасте 
15–19 лет в России за 2015 г. составил 87,2 % (что соответствует среднему 
значению показателя в межстрановых сопоставлениях). Процент охвата на-
селения в возрасте 20–29 лет средним общим и средним профессиональным 
образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих и слу-
жащих составлял 0,6 % (существенно ниже среднего уровня в межстрановых 
сопоставлениях), а средним профессиональным образованием по программам 
подготовки специалистов среднего звена – 17,2 % (ниже среднего уровня)27.

Для государств с высоким уровнем развития влияние ювенального потен-
циала на экономическую динамику будет существенным в случае смещения 
фокуса приоритетов образовательной политики с уровня охвата населения 
образованием на повышение его качества. Сказанное означает, что система 
образования должна обеспечивать уровень знаний, умений и навыков, кото-
рый позволит решить ключевую для повышения конкурентоспособности оте-
чественной экономики задачу – увеличение производительности труда. 

По инициативе Организации экономического сотрудничества и разви-
тия в рамках международной программы PISA осуществляется мониторинг 
качества образования. Его задача заключается в оценке того, насколько об-
учающиеся из разных стран, достигшие 15-летнего возраста и получившие 
обязательное общее образование, обладают знаниями и умениями, необхо-
димыми для достижения успеха в будущем. Исследование проводится с пе-
риодичностью один раз в три года. В 2018 г. в нем приняли участие около 
600 тыс. школьников из 79 стран. Согласно тестированию, обучающимися из 
России были продемонстрированы следующие результаты: среднее количе-
ство баллов по математике – 488 (30-е рейтинговое место), естественным на-
укам – 478 (33-е рейтинговое место), чтению – 479 баллов (31-е рейтинговое 
место). Российская Федерация отмечена как одна из 14 стран-участниц, кото-
рые улучшили свои результаты по читательской и математической грамотно-
сти за три последних цикла28. К числу международных индикаторов качества 
среднего общего образования относятся и результаты тестирования TIMSS 
(международное исследование качества математического и естественно-на-
учного образования). Они показывают, что успеваемость российских школь-
ников 8 класса превышает средний мировой уровень и продолжает расти29. 

27 Составлено по материалам официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 03.05.2020).

28 PISA 2008. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa_19963777 (дата обращения: 
05.03.2020).

29 Качество образования, эффективность НИОКР и экономический рост: Количественный 
анализ и математическое моделирование / Научный совет по Программе фунд. исслед. Президиу-
ма Российской академии наук «Экономика и социология науки и образования». М.: ЛЕНАНД, 
2016. 352 с.

https://www.gks.ru/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa_19963777
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Одновременно со сказанным выше считаем необходимым отметить, что 
состояние и эффективность системы школьного образования оцениваются не-
однозначно. Более того, сами используемые подходы могут быть расценены 
как рискообразующий фактор: с введением ЕГЭ они сфокусированы на том, 
чтобы подготовить учащихся к поступлению в вуз, а не нацелены на формиро-
вание у молодежи столь необходимых социокультурных ценностей и навыков.  

Высокая значимость образования в качестве фактора, обеспечивающего 
оптимальную структуру не только общества, но и государства (поскольку 
является ключевым элементом системы социальных лифтов), не вызывает 
сомнений. Отечественные ученые обосновали, что оптимальная структура 
общества, обеспечивающая его устойчивое развитие, представляет собой 
некую «пирамиду знаниевых уровней». Соотношение элементов пирамиды 
соответствует принципу Парето. Верхний уровень (20 %) занимают иссле-
дователи (ученые и преподаватели вузов, генерирующие знания)30. Однако 
вызывает опасения тот факт, что на современном этапе социально-эконо-
мического развития России происходит сокращение численности исследо-
вателей (на 21 061 чел. (5,71 %) за 2010–2018 гг.) (табл. 3). С точки зрения 
межстрановых сопоставлений ситуация также не является типичной. В эко-
номически развитых и имеющих высокий уровень инновационного развития 
государствах (США, страны Европейского союза, Китай и др.) наблюдается 
обратное. Например, в Корее за сопоставимый период численность иссле-
дователей увеличилась на 329 %. Наибольшие же опасения вызывает выра-
женная отрицательная динамика численности исследователей в возрасте до 
29 лет, что означает снижение ювенального потенциала [17].

Эксперты Международной организации труда в качестве фактора, сдер-
живающего развитие промышленного сектора, отмечают диспропорции 
образовательной структуры общества: удельный вес граждан, имеющих 
высшее образование, не должен превышать удельный вес лиц со средним 
образованием более чем на 20 %. В России ситуация выглядит следующим 
образом: до 60 % экономически активного населения получило высшее об-
разование, в то время как охват экономически активного населения средним 
образованием не превышает 30 % [18; 19]. 

Еще одной проблемой, препятствующей обеспечению ювенального по-
тенциала инновационной экономики, являются структурные диспропорции 
в системе образования. Так, вузы России заметно «тяготеют» к подготовке 
выпускников экономико-управленческих специальностей. Согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики, в России в 2016 г. наи-
большее количество выпускников приходилось на группу специальностей 
и направлений подготовки «экономика и управление» – 88,9 тыс. чел. (48 % 
всех выпускников), на втором месте – гуманитарные науки, где количество 
выпускников составило 81,5 тыс. чел. (44 % всех выпускников). 

30 Там же.



RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

655ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

Т 
а 

б 
л 

и 
ц 

а 
 3

.  
И

зм
ен

ен
ие

 ч
ис

ле
нн

ос
ти

 и
сс

ле
до

ва
те

ле
й 

в 
Ро

сс
ии

 за
 2

01
0–

20
18

 г
г.,

 ч
ел

.31

T 
a 

b 
l e

  3
.  

C
ha

ng
e 

in
 th

e 
nu

m
be

r 
of

 r
es

ea
rc

he
rs

 in
 R

us
si

a 
in

 2
01

0–
20

18
, p

eo
pl

e

В
оз

ра
ст

на
я 

гр
уп

па
 / 

 
A

ge
 g

ro
up

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
18

/2
01

0

че
л.

 / 
pe

op
le

%

до
 2

9 
ле

т 
/  

un
de

r 2
9

71
 1

94
71

 1
94

75
 4

98
73

 8
69

75
 7

15
76

 8
13

71
 4

92
66

 3
76

60
 6

34
−1

0 
56

0
85

,1
7

30
–3

9 
ле

т 
/  

30
–3

9 
 y

ea
rs

 o
f 

ag
e

59
 9

10
59

 9
10

68
 4

15
74

 9
61

78
 7

56
85

 9
72

88
 7

82
91

 4
29

92
 1

09
32

 1
99

15
3,

75

40
–4

9 
ле

т 
/  

40
–4

9 
ye

ar
s o

f a
ge

54
 1

13
54

 1
13

50
 1

22
50

 1
49

49
 3

73
50

 1
71

50
 1

93
51

 1
49

52
 8

01
−1

 3
12

97
,5

8

50
–5

9 
ле

т 
/  

50
–5

9 
ye

ar
s o

f a
ge

88
 3

62
88

 3
62

81
 6

12
75

 9
95

72
 9

92
69

 5
52

65
 1

96
59

 8
93

54
 8

32
−3

3 
53

0
62

,0
5

60
–6

9 
ле

т 
/  

60
–6

9 
ye

ar
s o

f a
ge

60
 9

97
60

 9
97

61
 8

63
60

 9
52

63
 8

66
63

 9
43

60
 9

15
57

 4
14

54
 0

77
−6

 9
20

88
,6

6

70
 л

ет
 и

 с
та

рш
е 

/ 
70

 a
nd

 o
ld

er
34

 3
39

34
 3

39
35

 1
10

33
 0

89
33

 2
03

32
 9

60
33

 8
01

33
 5

32
33

 4
01

−9
38

97
,2

7

В
се

го
  /

 T
ot

al
36

8 
91

5
36

8 
91

5
37

2 
62

0
36

9 
01

5
37

3 
90

5
37

9 
41

1
37

0 
37

9
35

9 
79

3
34

7 
85

4
−2

1 
06

1
94

,2
9

31
 С

ос
та

вл
ен

о 
по

 м
ат

ер
иа

ла
м 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 с

лу
ж

бы
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ой
 с

та
ти

ст
ик

и.
 U

R
L:

 h
ttp

s:
//w

w
w.

gk
s.r

u/
fo

ld
er

/1
44

77
 (д

ат
а 

об
ра

щ
ен

ия
 0

3.
05

.2
02

0)
.

https://www.gks.ru/folder/14477
https://www.gks.ru/folder/14477


                                 РЕГИОНОЛОГИЯ.  Том 28, № 4, 2020                 

656 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

На рисунке 5 представлены результаты оценки параметров ввода и вы-
вода Глобального индекса конкурентоспособности талантов 2020 г. для Рос-
сии. Значение GTCI равно 47,07. Ведущие позиции в мировом рейтинге по 
рассматриваемому показателю занимают Швейцария (81,26), США (79,09), 
Сингапур (78,48). Из диаграммы видно, что идентифицированный уровень 
каждой из оцениваемых позиций не является высоким. Тем не менее возмож-
ности, связанные с сохранением талантов, оценены выше прочих, а оценка 
результата прилагаемых усилий, выражающегося в совокупности фундамен-
тальных знаний и исследовательских навыков, ниже, чем других показателей. 
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Р и с.  5.  Оценка параметров ввода и вывода GTCI для России в 2020 г.32

F i g.  5.  Estimation of input and output parameters of GTCI for Russia in 2020

32 Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2020. URL: https://gtcistudy.com/
about-the-gtci/ (дата обращения: 03.05.2020).

В таблице 4 систематизированы проблемы, влияние которых ограничива-
ет воспроизводство и реализацию талантов.

В настоящее время сама концепция ювенального потенциала находит-
ся на этапе формирования. В этой связи научный поиск подхода, позволя-
ющего с качественной и количественной точек зрения оценить его в виде 
фактора инновационного развития и смены технологического уклада, – 
важнейшая методологическая задача. В контексте сказанного, глобаль-
ный индекс конкурентоспособности талантов представляет безусловный 
интерес, поскольку является интегральным показателем обеспечения по-
требности национальных экономик профессионально-техническими на-
выками, фундаментальными знаниями и потенциала к их генерированию. 

https://gtcistudy.com/about-the-gtci/
https://gtcistudy.com/about-the-gtci/
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Т а б л и ц а  4. Факторы, ограничивающие возможности воспроизводства 
и реализации талантов в экономике Российской Федерации33

T a b l e  4. Factors reducing possibilities of reproduction and realization of talents in 
the economy of the Russian Federation

Область возникновения / 
Area of origin Сдерживающие факторы / Constraints

1 2
Включать / Enable

Нормативно-правовой 
механизм / Regulatory 
Landscape

Коррупция / Corruption
Низкая степень реализации принципа верховенства зако-
на / Low implementation of the rule of law

Рыночный механизм / 
Market Landscape

Низкая степень кластеризации экономики / Low degree of 
cluster development
Недостаточная интенсивность конкуренции / Insufficient 
competition intensity

Деловая среда / Business 
Landscape

Неразвитость механизмов социального партнерства / Un-
derdeveloped mechanisms of social partnership
Низкий уровень использования технологий / Low tech-
nology utilization
Низкий уровень роботизации / Low robot density
Низкий уровень профессионализма менеджеров / Low le-
vel of professionalism of managers

Привлекать / Attract
Внешняя открытость / 
External openness

Недостаточное присутствие иностранной собственно-
сти / Insufficient presence of foreign ownership
Слабое использование трансфера технологий / Weak use 
of technology transfer

Внутренняя открытость / 
Internal openness

Низкая степень толерантности / Low degree of tolerance
Недостаточная социальная мобильность / Lack of social 
mobility

Выращивать / Grow
Доступ к возможностям 
роста (социальные 
лифты) / Access to Growth 
Opportunities

Ограниченные возможности реализации личных прав / 
Limited opportunities to exercise personal rights

Сохранять / Retain
Устойчивость / 
Sustainability

Социальная незащищенность / Social insecurity

33 Там же.
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1 2
Стиль жизни / Lifestyle Низкий уровень личной безопасности / Low level of per-

sonal safety
Несоблюдение санитарных норм / Non-compliance with 
sanitary standards

Профессионально-технические навыки / Vocational and technical skills
Навыки среднего 
уровня / Mid-level skills

Низкий охват населения средним образованием / Low 
proportion of the population with secondary education

Трудоустройство / 
Employment

Профессионально-квалификационный уровень работни-
ков выше требований рабочего места / The professional 
and qualification level of workers is higher than the require-
ments of the workplace

Фундаментальные знания и исследовательские навыки / Global knowledge skills
Навыки высокого 
уровня / High level skills

Недостаточное количество ученых-исследователей и ин-
женеров высокой квалификации / Insufficient number of 
highly qualified research scientists and engineers

Влияние на экономику / 
Talent impact

Низкий удельный вес инновационной продукции в об-
щем объеме / Low share of innovative products in the total 
volume
Низкая результативность инновационной деятельности / 
Low efficiency of innovation activity
Низкий удельный вес публикаций российских ученых 
в международных научных журналах, индексируемых 
в Web of Science и Scopus / Low share of publications by 
Russian scientists in international scientific journals indexed 
by Web of Science and Scopus

Большая часть предпосылок включения, привлечения, выращивания и со-
хранения талантов имеет непосредственное отношение к сфере обеспечения 
ювенального потенциала общества. Вместе с тем очевидны и ограничения 
использования методики GTCI. Универсальный алгоритм, применяемый при 
подсчете значения индекса, с одной стороны, позволяет провести сравнитель-
ный анализ и выявить конкурентные преимущества и проблемы, актуальные 
для различных стран, а с другой –  не учитывает особенности, обусловлен-
ные специфичной для каждого государства траекторией экономического раз-
вития. С учетом сказанного, перечень негативных факторов, перечисленных 
в таблице 4, не является исчерпывающим применительно к сложившейся ба-
рьерной среде в современной экономике России. В частности, к числу «вы-
падающих», по-нашему мнению, относятся факторы, ограничивающие спрос 
на компетенции экономики знаний и тем самым препятствующие трансфор-
мации ювенального потенциала общества в человеческий капитал будущего.

Окончание табл. 4 / End of table 4
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Обсуждение и заключение. В одной из работ И. Г. Русяк отмечает: «Ин-
вестиции в образование способствуют формированию высококвалифициро-
ванных специалистов, труд которых оказывает наибольшее влияние на темпы 
экономического роста. Капиталовложения в здоровье приводят к сокраще-
нию заболеваемости и смертности, продлению трудоспособной жизни че-
ловека… Капиталовложения в культуру снижают уровень криминализации 
общества, повышают творческий потенциал человеческой личности, форми-
руют нравственные ценности человека, что в конечном счете сказывается на 
эффективности экономики» [20]. Результаты исследования показывают, что 
на текущем этапе условия воспроизводства ювенального потенциала в Рос-
сии не позволяют отреагировать на инновационные вызовы. Для изменения 
ситуации требуется преломление тенденции недофинансирования отраслей 
экономики, обеспечивающих воспроизводство ювенального потенциала [10]. 
Повышение образовательного и научного уровней также предполагает рас-
ширение спроса на знания и государственного стимулирования этой сферы. 

Как было отмечено выше, одной из причин низкой степени капитализации 
ювенального потенциала является недостаточный спрос на талантливых мо-
лодых специалистов, обладающих высокой квалификацией, что обусловлено 
такими объективными причинами, как слабая диверсификация экономики; ее 
деиндустриализация; недостаточная и существенно отстающая доля науко-
емких производств от сложившейся в экономиках государств, лидирующих 
в сфере инновационного развития.

Вместе с тем и в сфере, обеспечивающей их предложение, накопилась кри-
тическая масса нерешенных проблем. Увеличивающееся количество абиту-
риентов вузов должно быть подкреплено соответствующим объемом финан-
сирования, в то время как образовательные программы учреждений высшего 
образования должны быть ориентированы не только на спрос, предъявляемый 
вчерашними школьниками и их родителями, но и на потребности, обусловлен-
ные спецификой инновационного развития промышленности и бизнеса (в том 
числе стратегические).

Система среднего образования является не менее значимым фактором вос-
производства неоиндустриальных производительных сил, нуждается в по-
пуляризации и существенной модернизации. При этом необходимо учесть 
объективный характер устаревания рабочих профессий. В государствах, зани-
мающих лидирующие позиции в области инновационного развития, уже в на-
чале 2000-х гг. оно происходило со скоростью 5–7 лет. По мере повышения 
темпов научно-технического прогресса динамичность рассматриваемых про-
цессов также меняется. Интенсивность процессов актуализации структуры 
и содержания дисциплин, совершенствования методов преподавания должна 
быть соответствующей. Сфера среднего профессионального образования на-
ряду с высшей школой должна представлять собой звено системы, обеспечи-
вающей возможность образования в течение всей жизни, профессиональную 
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переподготовку молодежи и развитие профессиональных компетенций и повы-
шения квалификации за пределами периода получения основной профессии.

Основа стратегической конкурентоспособности страны – формирование 
у молодежи универсальной компетенции на всех этапах обучения. Примени-
тельно к школьному уровню образования сказанное означает необходимость 
повышения его практико-ориентированности, обеспечение не только высоких 
значений показателей освоения отдельных предметов, но и развитие модели, 
основанной на трех составляющих результативности: предметной, личной, 
метапредметной. Индивидуальный образовательный вектор могло бы усилить 
использование параллельно с традиционной формой онлайн-обучение, учи-
тывающее способности и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

С точки зрения обеспечения потенциала здоровья как неотъемлемого эле-
мента ювенального потенциала важно ориентировать отечественную систему 
здравоохранения на решение следующих задач:

а) предупреждение и снижение заболеваемости и инвалидности среди мо-
лодежи;

б) повышение качества жизни представителей молодого поколения;
в) разработку государственной политики здоровьесбережения молодежи; 

определение нормативно-правовых и организационно-экономических меха-
низмов ее реализации34 [18; 20].

Рассмотренная выше «знаниевая пирамида», соответствующая оптималь-
ной социальной структуре общества, предполагает обеспечение численности 
исследователей в экономике, равной 600 тыс. чел., в том числе 8 исследова-
телей в возрасте до 29 лет на 1 тыс. чел. экономически активного населения. 

Учитывая высокую наукоемкость процесса воспроизводства интеллек-
туального капитала и принимая во внимание сложившуюся в сфере научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ ситуацию, считаем не-
обходимым увеличить частные и государственные вложения в эту сферу не 
менее чем до 2,0 % на конец 2020 г., 2,0–2,5 % – к 2025 г., 2,7–3,0 % – к 2030 г.35.

Выявленные диспропорции и идентифицированные факторы позволяют 
определить условия эффективной реализации ювенального потенциала в ка-
честве социального ресурса поступательного развития российской экономи-
ки и определяющего фактора формирования производительных сил будуще-
го. Учитывая, что области возникновения выявленных проблем соотносятся 
с различными сферами социально-экономического развития, формирование 
отраслей экономики знаний, повышение инновационного уровня производ-
ства, результативности труда и конкурентоспособности национального хо-
зяйства возможны лишь в случае системного подхода к развитию человече-
ского и ювенального потенциала.

34 Хозяйственные системы инновационного типа: теория, методология, практика / под общ. 
ред. А. Н. Фоломьева. М.: Экономика, 2011. 397 с.

35 Качество образования, эффективность НИОКР и экономический рост…
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Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования его результатов при принятии управленческих решений феде-
ральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам 
развития сферы образования и науки, а также здравоохранения.  Кроме того, 
статья будет полезна представителям научного и бизнес-сообщества, а также 
всем интересующимся вопросами экономического развития и ювенального 
потенциала.
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Совершенствование механизма финансирования 
инновационной деятельности региона в контексте 

концепции устойчивого развития
    

Н. Н. Семенова           В. И. Чугунов*          Р. А. Коломасова 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, Российская Федерация), 

* chugunov65@rambler.ru

Введение. Для обеспечения устойчивого развития современного общества необходим 
переход к инновационной модели экономического роста, что потребует ежегодного 
увеличения объемов инвестиций в инновационную сферу, значительных затрат на про-
ведение фундаментальных и прикладных изысканий, разработку новых технологий. 
Все это обусловливает необходимость создания эффективного механизма финансового 
обеспечения инновационной деятельности на основе привлечения государственных 
и частных финансовых ресурсов. Цель статьи – на основе проведенного исследования 
действующего механизма финансирования инновационной деятельности в Республике 
Мордовия разработать предложения по его совершенствованию. 
Материалы и методы. Авторами проанализированы данные Министерства промыш-
ленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия, характе-
ризующие динамику и интенсивность развития инновационных процессов в регионе 
и систему его финансового обеспечения. С помощью корреляционно-регрессионно-
го анализа и трендового метода построена эконометрическая модель, позволяющая 
определить степень влияния уровня инновационных затрат на динамику изменения 
валового регионального продукта.
Результаты исследования. Дана оценка состояния инновационной инфраструкту-
ры и современной инновационной активности Республики Мордовия. Определены  
источники финансового обеспечения инновационного процесса в регионе. С целью 
поиска новых источников финансирования инноваций предложено использование 
инновационного ваучера, который позволит стимулировать коммерциализацию ре-
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зультатов интеллектуальной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. 
Разработан механизм субсидирования региональными властями перспективных про-
ектов на основе функционирования государственно-частного партнерства с учетом 
минимизации несистематических рисков.
Обсуждение и заключение. Разработанные рекомендации по поиску новых инстру-
ментов привлечения финансовых ресурсов в инновационную сферу и стимулирова-
нию инновационного спроса будут способствовать повышению инновационной ак-
тивности Республики Мордовия. Результаты исследования могут быть использованы 
региональными органами власти при разработке территориальных программ научно-
инновационного развития. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение инноваций, инновационное развитие, регион, 
устойчивое развитие, экономический рост, инновационный ваучер
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Improvement of the Mechanism for Funding Innovation 
Activities in a Region  in the Context of Sustainable 

Development

N. N. Semenova, V. I. Chugunov*, R. A. Kolomasova
National Research Mordovia State University (Saransk, Russia),

* chugunov65@rambler.ru

Introduction. In order to ensure sustainable development of modern society, a transition 
to an innovative model of economic development is necessary. This requires an annual 
increase in investment in the sphere of innovation, as well as significant expenditures on 
fundamental and applied research and development of new technologies. This necessitates 
the creation of an effective mechanism of financial support for innovative activities based on 
public and private funding. The aim of this study is to analyze the existing mechanism for 
funding innovation activities in the Republic of Mordovia and to put forward suggestions 
on how to improve it. 
Materials and Methods. The authors analyzed statistical data from the Ministry of Industry, 
Science and New Technologies of the Republic of Mordovia and from the territorial office 
of the Federal State Statistics Service in the Republic of Mordovia that characterize the 
dynamics and intensity of innovation processes in the region and the system of funding 
them. The correlation and regression analysis, as well as the trend method were used to 
construct an econometric model making it possible to determine the impact of the level of 
innovation costs on the dynamics of change in the gross regional product.
Results. The current state of the innovation infrastructure as well as that of the innovation 
activities in the Republic of Mordovia has been assessed. The sources of financial support 
for the innovation process in a region have been identified. In order to find new sources 
of funding innovations, it has been proposed to use an innovation voucher that would 
stimulate commercialization of intellectual activities in small and medium-sized enterprises. 
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A mechanism has been developed for regional authorities to subsidize promising projects 
through public-private partnerships, with a view to minimizing nonsystematic risks.
Discussion and Conclusion. The recommendations on the search for new instruments to 
attract financial resources for innovation and to stimulate demand for innovation have been 
developed and will help Mordovia to increase its innovation activity. The results of this 
research may be used by regional authorities to develop regional programs for scientific and 
innovative development.

Keywords: financial support of innovations, innovative development, region, sustainable 
development, economic growth, innovation voucher
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Введение. На протяжении многих десятилетий проблема устойчивого 
развития остается актуальной для мирового сообщества. Важнейшим факто-
ром, обеспечивающим устойчивое развитие мирового хозяйства, выступают 
инновации. В развитых странах мира результаты инновационной деятельнос-
ти составляют значительную часть прироста валового внутреннего продукта 
(ВВП), а объемы инвестиций в инновационную сферу ежегодно увеличива-
ются. Инновации являются одним из основных национальных приоритетов 
для ведущих экономик современного мира.

Развитие инновационной деятельности, как в России, так и в любом дру-
гом государстве, определяется формами ее организации и напрямую зависит от 
уровня финансирования. Переход отечественной экономики к инновационной 
модели экономического развития невозможен без увеличения инвестиций в ин-
новационную сферу, затрат на исследования и разработки, а также построения 
эффективной национальной системы финансирования новых технологий, обе-
спечивающей широкое привлечение в данный сектор частного капитала.

Особенно актуальна данная проблема для российских регионов, имею-
щих скудную природно-ресурсную базу, ограниченный экспортный потен-
циал, относительно невысокую инвестиционную привлекательность. Для 
них одним из вариантов решения проблемы перехода к новому качеству 
экономического роста могут стать научные знания, увеличение проведения 
фундаментальных и прикладных исследований, оперативность практическо-
го внедрения инноваций в производство и социальную сферу. Для этого тре-
буется создание эффективного механизма финансового обеспечения инно-
вационной деятельности, который позволил бы в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов в регионе на основе кооперации потенциала террито-
риальных органов власти, научно-исследовательских организаций, предпри-
нимательских и финансовых структур, аккумулировать необходимый капитал 
для реализации региональных программ научно-инновационного развития.
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Цель статьи – по результатам проведенного исследования выработать 
практические рекомендации по совершенствованию механизма финансового 
обеспечения инновационной деятельности в Республике Мордовия с позиции 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона.

Обзор литературы. Возникшая во второй половине ХХ в. концепция устой-
чивого развития предполагает поиск необходимого баланса между социально-
экономическим развитием общества на основе наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей отдельных его членов и сохранением природной среды.

В научный оборот дефиниция «устойчивое развитие» впервые была офи-
циально введена в 1987 г. Международной комиссией по окружающей среде 
и развитию, которая трактовала данное понятие как «развитие, удовлетворя-
ющее потребности настоящего времени» и не ставящее «под угрозу способ-
ность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»1.

А. Урсул и А. Романович интерпретируют устойчивое развитие как сба-
лансированное развитие общества, не разрушающее своей природной осно-
вы и обеспечивающее непрерывный прогресс цивилизации [1, с. 123]. 

В работах Ю. В. Яковца предложена концепция глобального устойчивого 
развития, главной движущей силой которого являются партнерство, диалог 
и сотрудничество цивилизаций в решении глобальных проблем XXI в.2.

По мнению А. С. Капто и А. В. Понеделкова, в современном мире  обе-
спечение устойчивого развития невозможно без решения двух групп взаимо-
связанных задач: гармонизации взаимоотношений между социальной и при-
родной средой; достижения социальной справедливости как среди отдельных 
социальных групп населения, так и на межгосударственном уровне [2].  

М. С. Пашкевич и В. М. Шаповал выделили три основных этапа эволюции 
концепции устойчивого развития: 

1) формирование (1972–1991 гг.): возникновение идеи сохранения окру-
жающей среды и высоких социальных стандартов жизни;

2) принятие (1992–2000 гг.): принятие концепции сбалансированного 
взаимодействия экономической, социальной и экологической систем;

3) пост-развитие (2000 – по настоящее время): внесение поправок, разра-
ботка планов по реализации концепции, в том числе национальных концеп-
ций перехода экономики к принципам устойчивого развития, обоснование 
направлений [3, с. 44].

Соглашаясь с данной группировкой и принимая во внимание дальнейшую 
эволюцию концепции, нам бы хотелось конкретизировать временные грани-
цы третьего этапа (2000–2011 гг.) и добавить еще один, четвертый, этап:

4) зеленое развитие (2012 г. – по настоящее время): построение идей «зе-
леной» экономики, акцентирующих внимание на важности интеграции эко-
номических и экологических аспектов и выявлении возможностей для новых 

1 Брундтланд Г. Х. Наше общее будущее: доклад Комиссии ООН по окружающей среде и раз-
витию. 1987. М.: Прогресс, 1988. С. 187.

2 Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М.: Экономика, 2003. 441 с.
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источников экономического роста, без оказания «неустойчивого» давления 
на количество и качество природных богатств.

Согласимся с Б. Н. Порфирьевым, что для снижения климатических рисков 
устойчивого развития в условиях формирования «зеленой» низкоуглеродной 
экономики необходимо внедрять ресурсосберегающие технологии, совершен-
ствовать систему контроля выбросов в окружающую среду, использовать бо-
лее экологичные и менее углеродоемкие виды топлива [4, с. 400–402].   

Многие отечественные и зарубежные ученые стремятся доказать, что для 
достижения устойчивого развития необходимо постоянно осуществлять ин-
новации, рассматривая их как прогрессивное новшество, способствующее 
получению нового продукта, новой технологии, новых организационных ме-
тодов, в совокупности приводящее к повышению качества жизни [5–7].

В соответствии с подходом, предложенным Л. Д. Анадон с соавторами, 
технологические инновационные процессы не следуют заданной последова-
тельности, а возникают из сложных адаптивных систем, включающих мно-
жество акторов и институтов, действующих одновременно от локального 
до глобального масштаба. Барьеры возникают на всех стадиях инноваций, 
начиная с изобретения технологии и заканчивая ее отбором, производством, 
адаптацией, внедрением и утилизацией нововведения [8].

Использование инноваций на различных уровнях управления способ-
ствует достижению определенных положительных эффектов, которые мож-
но использовать в качестве критериев (индикаторов) устойчивого развития 
социально-экономических систем. Так, в частности, на региональном уров-
не экономические инновации обеспечивают рост валового регионалоного 
продукта (ВРП), рост доходов бюджета, повышение конкурентоспособности 
региона; экологические инновации – рациональное природопользование; со-
циальные – способствуют улучшению имиджа региона, повышению образо-
вательного уровня и качества жизни граждан.

Проблемам финансового обеспечения инновационной деятельности посвя-
щены публикации О. В. Дударевой [9], М. Г. Имановой [10], Дж. Делмона [11], 
Г. А. Шинкле [12]. При этом авторы сходятся во мнении, что успех инноваци-
онной деятельности обеспечивает использование, как правило, не одного-двух, 
а всего спектра источников финансирования, начиная бюджетными средствами 
и государственными грантами и заканчивая венчурным капиталом.

Должное внимание отечественные и зарубежные исследователи уделяют 
изучению степени влияния объемов инноваций на темпы экономического ро-
ста, снижение производственных и транзакционных издержек [13–17]. Так, 
исследование, проведенное Р. П. Прадан вместе с соавторами по странам Ев-
ропы за период с 1961 по 2016 г., позволило сделать вывод, что экономиче-
ский ландшафт континента за этот период трансформировался именно благо-
даря инновациям, цифровизации экономики и появлению новых источников 
экономического роста. Посредством применения передовых технологий, соз-
данных на их основе, европейскими странами был осуществлен переход от 
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массового производства стандартизированной продукции к высокоэффектив-
ному производству индивидуализированной продукции, что позволило повы-
сить производительность труда, увеличить добавленную стоимость, перейти 
к выпуску инновационной продукции. Однако тесная взаимосвязь между рас-
пространением инноваций, проникновением информационно-коммуникаци-
онных технологий и экономическим ростом проявляется только в долгосроч-
ной перспективе, а в краткосрочном периоде времени не всегда очевидна [15]. 

Подводя итог проведенному обзору литературных источников, следует 
отметить, что проблема обеспечения устойчивого развития, стимулирования 
инновационной активности, поиска новых методов финансирования иннова-
ций занимает важное место в научных трудах отечественных и зарубежных 
исследователей. Во многом от ее решения зависят уровень конкурентоспо-
собности и темпы экономического роста. 

Материалы и методы. В процессе исследования основное внимание было 
уделено инновациям как ключевому фактору обеспечения устойчивого раз-
вития современного общества, изучению системы финансового обеспечения 
инновационной деятельности региона, а также определению степени влияния 
объемов затрат на исследования и разработки в Республике Мордовия на тем-
пы экономического роста субъекта Российской Федерации. Проведен анализ 
интенсивности развития инновационных процессов в регионе. 

Ключевым методом исследования является корреляционно-регрессионный 
анализ, позволивший выявить зависимость между результирующим показате-
лем и отдельными факторами. В качестве результирующего фактора выступал 
валовой региональный продукт Республики Мордовия за последние 20 лет, 
а в качестве независимых переменных – отдельные индикаторы инноваци-
онного развития региона. Эмпирической базой исследования стали данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации по Республике Мордовия за период с 1997 по 2018 г.

Посредством применения трендового метода и экстраполяции получен-
ных значений уравнения регрессии на среднесрочную перспективу был разра-
ботан прогноз изменения ВРП Республики Мордовия на период 2020–2022 гг.

Результаты исследования. В современных условиях для формирования 
прорывной инновационной модели регионального развития необходимо соз-
дание соответствующей требованиям времени инновационной инфраструк-
туры, на основе которой и будет повышаться научно-технический потенциал 
территории [18, с. 63]. Данное условие приобретает особую актуальность 
для тех субъектов Российской Федерации, которые во многом обделены при-
родными ресурсами, активно используемыми в современной экономике. 
К таковым и относится Республика Мордовия, характеризующаяся инду-
стриально-аграрным типом экономической специализации. Несмотря на это 
республика активно формирует региональную инновационную систему. 

В регионе представлены все подсистемы инновационной инфраструк-
туры: финансовая, научно-техническая, производственно-технологическая, 
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консалтинговая, кадровая и информационная. Координирует деятельность 
перечисленных подразделений Министерство промышленности, науки и но-
вых технологий Республики Мордовия. 

Развитие инновационной инфраструктуры обеспечивает рост инновацион-
ной активности экономических субъектов регионального хозяйства. Опреде-
ленная работа, проделанная в этой области в последние годы, особенно в рам-
ках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 г., во многом 
способствовала тому, что по темпам ежегодного прироста валового региональ-
ного продукта исследуемый регион опережает средние данные по Российской 
Федерации. Республика Мордовия по соответствующему рейтингу регионов 
является средне-сильным инноватором. В 2018 г. в данном рейтинге она зани-
мала довольно высокое 13 место3. Динамика некоторых основных показателей 
развития инновационных процессов в регионе также свидетельствует о поло-
жительной тенденции (табл. 1).

3 Рейтинг Инновационных регионов России [Электронный ресурс] / Ассоциация инновационных 
регионов Росии (АИРР). URL: http://i-regions.org/images/files /airr17.pdf (дата обращения: 10.06.2020).

Т а б л и ц а  1. Основные показатели развития инновационных процессов 
в Республике Мордовия, 2014–2018 гг.
T a b l e  1. Key indicators for the development of innovation processes in the Republic 
of Mordovia, 2014–2018

Показатель / Indicator 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6

Число организаций, выполняющих научные ис-
следования и разработки, ед. / Number of organi-
zations engaged in research and development, units

17 26 25 17 19

Численность работников, выполняющих на-
учные исследования и разработки, чел. / 
Number of employees engaged in research and 
development, people

885 990 927 831 982

Инвестиции в вид деятельности «Наука и на-
учное обслуживание» в фактически действо-
вавших ценах, тыс. руб. / Investments in the type 
of activity of “Science and Scientific Services” at 
then-current  prices, thousand rubles

5 366 56 216 6 290 17 337 26 802

Доля инвестиций в науку в общем объеме инве-
стиций, % / Share of investments in science in the 
total volume of investments, %

0,01 0,11 0,02 0,04 0,07

Удельный вес инновационных товаров в общем 
объеме отгруженных товаров, работ, услуг, % / 
Share of innovative goods in the total volume of 
shipped goods, works, and services, %

26,9 27,0 27,2 27,5 24,3

Инновационная активность организаций, % / 
Innovative activity of organizations, % 18,3 16,6 13,4 12,5 14,2

http://i-regions.org/images/files /airr17.pdf
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По шести анализируемым показателям из восьми наблюдается положитель-
ная динамика. Особо следует отметить значительное увеличение объема ин-
вестиций в науку и научное обслуживание (+21 436 тыс. руб., или +399,5 %), 
что во многом связано с активизацией деятельности Регионального венчурного 
фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере. На дан-
ный момент за счет средств фонда профинансированы три проекта на сумму бо-
лее 125 млн руб. Всего же на рассмотрение фонда поступило более 80 проектов, 
из них 10 прошли предварительную экспертизу и готовятся к финансированию. 

Что касается численности работников, выполняющих научные исследова-
ния и разработки, то темп роста занятости в исследуемой сфере незначителен 
в условиях активного развития инновационной инфраструктуры (+97 чел). 
Во многом это обусловлено низким уровнем оплаты труда в сфере науки 
(в России – 75 912,5 руб., в Мордовии – 36 283,4 руб.). Также большая часть  
научных исследований проводится на базе вузов, уровень заработной платы 
в которых еще ниже (средняя заработная плата в сфере образования Мордо-
вии в 2018 г. составляла 22 082,0 руб.).

За пять анализируемых лет существенного увеличения общего количества 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки, не произо-
шло. Это свидетельствует о том, что большинство предприятий не желают 
вкладывать ресурсы в собственные разработки во многом из-за отсутствия 
свободных средств, недостаточно прочного финансового положения и вы-
сокой рискованности научных исследований. При этом многие организации 
ориентируются на приобретение готовых к внедрению технологий.

Результативность организаций и их работников, занятых в сфере инно-
вационных исследований и разработок, по абсолютным значениям в анали-
зируемом периоде повысилась. Так, общее количество поданных заявок на 
патенты и изобретения увеличилось на 7,5 %, особенно существенным был 
прирост в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Общее количество созданных новых 
технологий в Республике Мордовия также увеличилось в относительных зна-
чениях за 2014–2018 гг. на 40,0 %. Однако, если сравнивать ситуацию с ре-
зультативностью инноваций в Мордовии с данными по Приволжскому фе-
деральному округу, то картина предстает довольно тревожной. Так, в 2018 г. 
всего по Приволжскому федеральному округу было создано 264 ед. передо-
вых технологий, а удельный вес Республики Мордовия составляет только 

Окончание табл. 1 / End of table 1

1 2 3 4 5 6
Количество поданных заявок на патенты и изо-
бретения, шт. / Number of applications for patents 
and inventions, pcs.

106 74 81 78 114

Количество разработанных передовых техно-
логий, ед. / Number of advanced technologies 
developed, units

5 10 6 10 7
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2,7 %. Такая тенденция сдерживает развитие собственной технологической 
базы, свидетельствуя о хроническом заимствовании технологий.

В Республике Мордовия за последние годы падает и такой важнейший 
индикатор инновационного развития, как «инновационная активность орга-
низаций», значение которого снизилось с 18,3 % в 2014 г. до 14,2 % в 2018 г.4. 
Негативной тенденцией является и снижение доли отгруженной инновацион-
ной продукции: за анализируемый период данный показатель уменьшился на 
9,7 %. Современное состояние инновационной активности региона во мно-
гом характеризуют объемы произведенных за несколько лет вложений в клю-
чевые индикаторы инновационного развития. С этой целью проанализируем 
динамику их изменения за 2000–2018 гг. (рис. 1).
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Р и с.  1.  Динамика затрат на технологические инновации, научные исследования 
и разработки в Республике Мордовия, млн руб.

F i g.  1.  Dynamics of costs for technological innovations, research and development in 
the Republic of Mordovia, million rubles

4 Уровень инновационной активности организаций по субъектам Российской Федерации: 
официальная статистика Федеральной службы государственной статистики [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.gks.ru/folder/14477 (дата обращения: 10.06.2020).

На рисунке 1 можно проследить ежегодный рост затрат на научные ис-
следования и разработки (с 66,8 млн руб. в начале исследуемого периода до 
1 001,6 млн руб. в 2018 г.). Максимальных значений затраты на технологические 
инновации достигли в 2011 г., потом произошло резкое падение, и с тех пор они 
демонстрируют преимущественно отрицательную динамику.

https://www.gks.ru/folder/14477
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Несмотря на существенное увеличение абсолютных объемов затрат 
на научные исследования и разработки, по относительным показателям по 
данному критерию Республика Мордовия довольно существенно отстает от 
средних значений по Приволжскому федеральному округу (ПФО) и России 
в целом, причем отставание имеет тенденцию к усилению (рис. 2).

Р и с.  2.  Удельный вес затрат на научные исследования и разработки, % к ВВП (ВРП)
F i g.  2.  Share of research and development costs, % of GDP (GRP)

В 2014 г. уровень затрат от ВРП на научные исследования и разработки в Мор-
довии составлял 41,3 % от соответствующего показателя по ПФО, а в 2018 г. – 
уже только 33,3 %. Все это говорит о том, что финансирование НИОКР в иссле-
дуемом регионе в 3 раза меньше, чем в среднем по остальным регионам ПФО. 
Причем с 2016 г. Приволжский федеральный округ опережает по данному ин-
дикатору инновационной активности среднероссийские значения.

Состояние инновационной активности в регионе определяется формами ее 
организации и напрямую зависит от уровня ее финансирования [19, с. 90]. Си-
стема финансового обеспечения инновационного процесса на разных его ста-
диях может включать весь существующий спектр источников финансирования, 
состоящий как из собственных средств компаний-инноваторов, так и государ-
ственных средств (бюджета и фондов поддержки научных изысканий), ресурсов 
банковского сектора экономики, а также средств, мобилизуемых специальными 
институтами инновационного развития – венчурных фондов и бизнес-ангелов.
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В Республике Мордовия значительную долю в структуре источников фи-
нансирования затрат на научные исследования и разработки занимают соб-
ственные средства предприятий (их удельный вес колебался в пределах от 
41,47 до 63,82 % за период с 2014 по 2018 г.). При этом наблюдается тен-
денция увеличения доли данного источника. Также в финансировании инно-
ваций существенна роль бюджетных средств (в среднем 27,35 %) и средств 
предпринимательского сектора (менее 16,0 %). Определенную лепту в фи-
нансирование данных мероприятий вносят и вузы республики, их доля коле-
балась от 1,57 до 3,05 % (рис. 3)5.

Р и с.  3.  Структура источников финансирования  внутренних затрат на исследования 
и разработки в Республике Мордовия, %

F i g.  3.  Structure of sources for funding internal research and development costs in the 
Republic of Mordovia, %

5 Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования [Элек-
тронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/
folder/14477 (дата обращения: 10.06.2020).

https://www.gks.ru/folder/14477
https://www.gks.ru/folder/14477
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Стоит отметить, что в настоящее время реализуется Государственная 
программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 
2013–2021 гг. В качестве главного источника финансирования Программы 
выступают средства республиканского бюджета, на долю которого прихо-
дится 90 %. Однако положительная динамика по плановым и фактическим 
объемам выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов наблюдалась 
только в первые три года (рис. 4)6.

6 О ходе реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мор-
довия: сводный годовой доклад Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ 
[Электронный ресурс]. URL: http://mineco.e-mordovia.ru/target-programs/consolidated-annual-re-
port-on-the-progress-of-implementation-and-evaluating-the-effectiveness-of-sta/index.php (дата об-
ращения: 10.06.2020).

Сравнивая плановые и фактические объемы финансирования мероприя-
тий в рамках Программы, можно сделать вывод о хроническом ее недофи-
нансировании. Уровень исполнения в 2013 г. составил 97,9 %, в 2014 – 97,6, 
в 2015 – 90,8, в 2016 – 98,8, в 2017 – 83,5, в 2018 – 90,7, в 2019 г. – 92,3 %. 
Данные показатели во многом объясняются ухудшением ситуации с государ-
ственными финансами, высоким уровнем государственного долга Республики 
Мордовия, снижением объемов доходов республиканского бюджета. Все это 

Р и с .  4.  Динамика финансирования Государственной программы  научно-
инновационного развития Республики Мордовия в 2013–2020 гг., млн руб.
F i g.  4.  Dynamics of funding the State Program for Scientific and Innovative 

Development of the Republic of Mordovia in 2013–2020, million rubles

http://mineco.e-mordovia.ru/target-programs/consolidated-annual-report-on-the-progress-of-implementation-and-evaluating-the-effectiveness-of-sta/index.php
http://mineco.e-mordovia.ru/target-programs/consolidated-annual-report-on-the-progress-of-implementation-and-evaluating-the-effectiveness-of-sta/index.php
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привело к тому, что в регионе наблюдается отрицательная динамика удельного 
веса затрат на исследования и разработки в программной структуре расходов 
республиканского бюджета с 2,44 % в 2014 г. до 0,66 % в 2018 г. По отношению 
к ВВП исследуемый показатель сократился на 0,26 п. п., т. е. почти в 3 раза. 
Данное обстоятельство актуализирует проблему поиска внебюджетных источ-
ников инновационного развития, в том числе более широкое использование ре-
сурсов финансового рынка и предпринимательского сектора.

Повышению инновационной активности региона, улучшению ситуации 
с ее финансовым обеспечением будет способствовать увеличение темпов 
экономического развития в республике, так как именно рост валового ре-
гионального продукта приведет к расширению потенциала для привлечения 
в инновационный процесс дополнительных бюджетных и внебюджетных ис-
точников.

Наиболее значительной группой в составе инноваций с позиции устой-
чивого развития являются экономические инновации. Выше было отмечено, 
что одним из результатов использования инноваций на данном уровне явля-
ется повышение валового регионального продукта региона. В целях изуче-
ния влияния финансирования инноваций на темпы экономического развития 
Республики Мордовия представляется целесообразным оценить взаимосвязь 
инноваций, уровня их финансового обеспечения и валового регионального 
продукта. 

Методом исследования послужил корреляционно-регрессионный анализ, 
позволяющий математически довольно точно определить степень зависимо-
сти между вышеназванными факторами. В наших расчетах  результативным 
показателем использовался ВРП Мордовии в млн руб. (Y), а «переменными 
факторами выступили:

X1 – удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженной 
продукции, %;

X2 – затраты на технологические инновации, млн руб.;
X3 – инновационная активность организаций, %;
X4 – внутренние затраты на исследования и разработки, млн руб.;
X5 – количество поданных заявок на патенты и изобретения, шт.;
X6 – количество выданных патентов и свидетельств, шт.;
X7 – число компаний, выполняющих исследования и разработки, ед.;
X8 – количество разработанных передовых технологий, ед.» [20, с 103].
Исходная информация по ВРП и выбранным переменным факторам за 

1997‒2018 гг. представлена в таблице 2. 
С целью определения тесноты связи между результативным показателем 

и выбранными нами для исследования переменными факторами составим 
матрицу парных коэффициентов корреляции (табл. 3). 
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Теперь необходимо определить, какие из рассмотренных факторов Хi в наи-
большей мере влияют на результативный признак Y. Проанализировав получен-
ные в таблице 3 данные, можно сделать вывод о том, что два факторных призна-
ка (Х4 – внутренние затраты на исследования и разработки и Х3 – инновационная 
активность организаций) оказывают наибольшее влияние на изменения резуль-
тативного показателя (валового регионального продукта республики). В то же 
время практически не оказывает какого-либо влияния на результативный пока-
затель фактор Х8 (количество разработанных передовых технологий), так коэф-
фициент корреляции по нему < 0,3, следовательно, связь отсутствует.

Выберем фактор, имеющий наиболее тесную связь с результатом 
(RYXi

2  = мах). В нашем случае это Х4 = 0,963657. Применим только к это-
му фактору (Х4) и результату (Y) инструмент анализа данных MS Excel 
«РЕГРЕССИЯ». RYX

4

2  показывает, что 92,863496 % дисперсии удалось объ-
яснить с помощью переменной Х4. Далее добавим еще одну объясняющую 
переменную (Х2) и снова применим инструмент анализа данных MS Excel 
«РЕГРЕССИЯ» теперь уже к трем столбикам данных – Y, Х4, Х2. Разность 
между RX X4 2

2  и RYX4
2  равна 0,000808 и является несущественной, так как допол-

нительная переменная добавляет меньше 1 % объясненной регрессии, следо-
вательно, переменную Х2 включать в модель не имеет смысла. 

На основе проведенных расчетов построено уравнение регрессии: 

Y = 572,7733 + 204,0373 × X4 + ε,                                (1)

где Y – результативный показатель; ε – возможный неучтенный фактор.
Коэффициент корреляции регрессионной модели равен 96,36 %, что со-

ответствует F-критерию Фишера и t-критерию Стьюдента (не менее 95 %) 
(табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Основные выходные данные регрессионного анализа
T a b l e  4.  Main output data of regression analysis

Регрессионная модель / Regression model

Коэффициент корреляции r / Correlation coefficient r 0,963657076

Коэффициент детерминации r2/ Coefficient of determination r2 0,92863496

F-критерий Фишера / F-test 260,2493

Параметры регрессии / Regression parameters
Независимые фак-
торы / Independent 

factors

Параметры урав-
нения / Equation 

parameters
β-коэффициенты / 

β-coefficients
t-критерий Стью-
дента / Studentʼs 

t-test
Свободный член 573,7733 0,080932

X4 204,0373 0,964 16,13224
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Полученный коэффициент детерминации R2
y равен 0,9286 и указывает на 

то, что изменение валового регионального продукта в Республике Мордовия 
на 92,86 % обусловлено совокупным объемом произведенных внутренних за-
трат на исследования и разработки.

Для оценки точности полученной модели рассчитаем среднюю ошибку 
аппроксимации:

e
n

y y
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n
i i
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100

1



% ,                                (2)

где yi – фактические значения показателя; ỹi – теоретические значения показа-
теля, полученные по выбранной модели.

Соответствующие расчеты по формуле 2 произведены в таблице 5.

Т а б л и ц а  5.  Расчет средней ошибки аппроксимации построенной модели
T a b l e  5.  Calculation of the average approximation error of the constructed model

yi yi − ỹi

y y
y
i i

i

− 

1 2 3

8676,8 2920,47900 33,658490

8347,2 1346,25200 16,128190

12160,6 4139,46600 34,039980

17553,4 3349,93600 19,084250

22089,5 1560,87900 7,066160

27508,0 4082,05000 14,839500

33244,0 -3260,74000 9,808509

38334,9 -5229,53000 13,641700

44267,0 641,35790 1,448840

57974,2 3106,10300 5,357733

77048,8 613,96120 0,796847

94058,3 -15185,70000 16,145020

90862,4 -41805,10000 46,009260
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Окончание табл. 5 / End of table 5

1 2 3

105343,8 -1431,38000 1,358774

119955,2 -3306,20000 2,756194

134315,6 -3350,83000 2,494744

148705,7 -36909,50000 24,820500

173872,7 -24433,60000 14,052590

180352,3 11835,43000 6,562395

198132,8 34574,04000 17,449930

213287,8 43607,92000 20,445580

228072,3 23134,77000 10,143610

i

n
i i

i

y y
y�

� �

1



318,108800

e 14,459490

Значение средней ошибки аппроксимации составило 14,46 % при норма-
тиве ≤ 15 %, что  свидетельствует о корректности полученного уравнения.

На основе рассчитанного уравнения регрессии (формула 2), исходя из пла-
новых значений объема финансирования внутренних затрат на исследования 
и разработки, построим прогноз валового регионального продукта Респуб-
лики Мордовия до 2022 г. Линия тренда внутренних затрат на исследования 
и разработки и прогнозные значения валового регионального продукта пред-
ставлены на рисунке 5. Коэффициент детерминации R² составил 92,86 %, что 
в соответствии со шкалой Чеддока свидетельствует о весьма высокой зависи-
мости между исследуемыми  показателями.

Построенная эконометрическая модель позволяет констатировать высо-
кий уровень влияния инновационных затрат на динамику изменения ВРП 
региона. По уравнению регрессии можно утверждать, что увеличение их 
объемов на 1 млн руб. приводит к росту ВРП в среднем на 204,04 млн руб. 
Таким образом, Республике Мордовия, во многом обделенной ресурсным по-
тенциалом, для устойчивого экономического роста необходимо обеспечивать 
опережающее увеличение финансирования инновационной деятельности.

Проведенный анализ позволил выработать практические рекомендации 
по совершенствованию механизма финансирования инновационной деятель-
ности в регионе. 
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y = 204,04x + 573,77

R² = 0,9286

Р и с. 5.  Линия тренда внутренних затрат на исследования и разработки 
и прогнозные значения ВРП

F i g. 5.  Trend line of internal research and development costs, and forecast values of GRP

Одним из предложений является расширение возможных источников фи-
нансирования за счет формирования отраслевых венчурных фондов, вовлече-
ние в кругооборот финансирования венчурного капитала коммерческих банков, 
создания государством адекватной страховой и гарантийной поддержки банков-
ских и частных венчурных фондов, а также активное использование краудфан-
динговых платформ, в том числе посредством создания на региональном или 
местном уровнях оффлайн-площадок в формате выставочных либо презентаци-
онных залов, с помощью которых стало бы возможным вовлекать граждан Мор-
довии в инновационные проекты путем внесения наличных денежных средств 
либо безналичными перечислениями с карточек или банковских счетов.

Нам представляется, что в качестве важнейшего механизма привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов в инновационную сферу региона 
в современных условиях можно использовать инновационный ваучер. Эта 
ценная бумага должна иметь государственную гарантию, обеспечивать целе-
вое использование бюджетных средств и предоставляться предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса (МСП) для оплаты научно-исследовательских работ 
и консультационных услуг поставщиков инновационных знаний. На регио-
нальном уровне практическое применение инновационного ваучера должно 
осуществляться соответствующими органами государственной власти, ку-
рирующими инновационный бизнес. Механизм реализации  предлагаемого 
подхода в Республике Мордовия представлен на рисунке 6.
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Р и с.  6.  Механизм финансирования инноваций в регионе на основе использования  
инновационного ваучера

F i g.  6.  Mechanism for funding innovation in a region, based on the use of an innovation 
voucher
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В условиях ограниченности и дефицита бюджетных средств важным 
финансовым инструментом повышения инновационной активности высту-
пает государственно-частное партнерство (ГЧП) в инновационной сфере 
[21, с. 46]. Актуальным вопросом в настоящее время является поиск точек 
роста регионального рынка ГЧП-проектов в инновационной деятельности. 
Важным требованием к таким проектам является их соответствие приорите-
там регионального развития. Участие региональных органов власти в таких 
проектах заключается в формировании институциональной среды, выработке 
стратегии партнерства бизнеса и общества, а также в их субсидировании, так 
как многие перспективные инновационные начинания компаний остаются 
нереализованными из-за невозможности аккумуляции необходимых финан-
совых ресурсов для их практической реализации. Посредством механизма 
субсидирования региональными властями перспективных проектов можно 
привлечь для их реализации финансовые ресурсы не только государства, но 
и частных компаний реального сектора экономики и финансовых институтов, 
так как при участии государственных органов повышается доверие к ГЧП-
проектам и со стороны коммерческих банков.

Принимая во внимание изначально высокую рискованность инновацион-
ных проектов, особую актуальность приобретают вопросы минимизации 
несистематических рисков для государства при предоставлении субсидий 
частным компаниям в рамках ГЧП. В связи с этим предлагается использова-
ние следующего механизма субсидирования перспективных инновационных 
проектов на региональном уровне с учетом минимизации несистематических 
рисков (рис. 7).

Данный механизм позволяет осуществлять поэтапный контроль за ходом 
реализации ГЧП-проектов и очередные транши в рамках субсидирования 
выделять только при достижении предусмотренных проектом индикато-
ров. Средства из региональных бюджетов будут выделяться лишь в случае 
достижения запланированных результатов на определенном этапе, предус-
мотренном в проектной документации. Регресс несистематических рисков 
в большей мере возлагается на частные компании, участвующие в реализа-
ции ГЧП-проекта.  

Обсуждение и заключение. В ходе исследования было установлено, 
что за счет активизации инновационного процесса, существенного увели-
чения объемов затрат экономических субъектов и государства на научные 
исследования и разработки возможно осуществить переход от экстенсивно-
го к инновационному типу развития экономики. Именно за счет инноваций 
в современных социально-экономических условиях становится возможным 
достижение устойчивого развития отдельных регионов. В этой связи боль-
шое внимание должно быть уделено финансовому обеспечению инноваци-
онной деятельности.
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Р  и  с .  7.  Порядок государственного субсидирования инновационных проектов 
в рамках ГЧП
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Проведенное исследование инновационной деятельности в Республике 
Мордовия позволяет констатировать некоторое «топтание на месте» или даже 
ухудшение ситуации по основным инновационным индикаторам за послед-
ние годы. В частности, начиная с 2014 г. не происходит увеличение затрат на 
научные исследования и разработки, количества поданных заявок на патен-
ты и изобретения, а по таким показателям инновационной деятельности, как 
объемы затрат на технологические инновации и инновационная активность 
организаций, наблюдается снижение. Хронически недофинансируется регио-
нальная программа научно-инновационного развития (в среднем она финан-
сируется на 93,1 %). По удельному весу затрат на финансирование НИОКР 

F i g.  7.  Procedure for granting public subsidies to innovation projects in public-private 
partnership
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от ВРП Мордовия заметно уступает средним показателям по Приволжскому 
федеральному округу. Несмотря на это республика в российском рейтинге 
инновационности регионов относится к средне-сильным инноваторам.

В процессе исследования была построена эконометрическая модель, по-
зволяющая определить степень влияния уровня инновационных затрат на 
динамику изменения валового регионального продукта. Зависимость между 
этими показателями оказалась очень высокой, составляя 92,86 %. По полу-
ченному уравнению регрессии определено, что увеличение финансирова-
ния инноваций на 1 руб. в Республике Мордовия за счет инновационного 
мультипликатора приводит к росту ВРП более чем на 200 руб. Поэтому при 
принятии республиканского бюджета Республики Мордовия необходимо до-
биваться существенного увеличения объемов бюджетного финансирования 
научных исследований и разработок.

В качестве рекомендаций по совершенствованию финансового обеспече-
ния инновационной деятельности региона был предложен алгоритм финан-
сирования инноваций посредством использования инновационного ваучера. 
Он позволит финансово поддержать субъекты инновационного бизнеса путем 
оплаты за счет ваучера научно-исследовательских работ и консультационных 
услуг поставщиков инновационных знаний. Стимулированию инновацион-
ного спроса будет способствовать разработанный механизм субсидирования 
региональными властями перспективных проектов на основе функциониро-
вания государственно-частного партнерства. Он будет содействовать привле-
чению для реализации общественно значимого инновационного проекта фи-
нансовых ресурсов не только государства, но и частных компаний реального 
сектора экономики и финансовых институтов при минимизации несистема-
тических рисков.

Практическая значимость исследования состоит в подтверждении гипо-
тезы о значительном влиянии уровня финансирования инноваций на тем-
пы роста регионального валового продукта, в разработке рекомендаций по 
совершенствованию механизма финансового обеспечения инноваций на 
региональном уровне. Результаты исследования могут быть использованы 
региональными органами власти при формировании инновационной страте-
гии, разработке соответствующих механизмов по повышению инвестицион-
но-инновационной привлекательности региона, эффективности инноваци-
онной деятельности в регионе.  
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Трансформация структуры банковского сектора 
российской экономики и ее влияние  

на региональное развитие
    

А. Б. Фиапшев1*         Е. В. Травкина1          В. В. Позняков2 
1 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
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2 УО «Белорусский государственный экономический университет»  
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Введение. Рассогласованность различных направлений регулирующего воздействия 
государства на социально-экономические процессы выступает одним из деструктив-
ных факторов усиления асимметрии в региональном развитии. Принятые решения 
в сфере регулирования финансового рынка спровоцировали масштабные структур-
ные и количественные изменения в банковской системе. Цель статьи – на основе 
проведенного исследования оценить влияние произошедшей трансформации на ре-
гиональное развитие, проанализировать возможности снижения разрывов в объемах 
предоставляемых банковских услуг в российских регионах и в уровне их социально-
экономического развития. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на основе данных Центрально-
го Банка Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики. 
С помощью методов научного познания дана оценка результатов трансформации бан-
ковской системы, возможностей влияния произошедших изменений на региональное 
развитие. При работе с эмпирическим материалом были использованы методы срав-
нения, измерения, оценки.
Результаты исследования. Авторами идентифицированы разрывы в уровне соци-
ально-экономического развития российских регионов. Ряд регионов на протяжении 
длительного времени демонстрирует слабые возможности для саморазвития, реали-
зации своего потенциала. Острота данной проблемы может быть сглажена инстру-
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ментами банковского регулирования (например, кредитованием). После сокращения 
числа региональных банков рынок банковских услуг прибрел устойчивые признаки 
олигополии с заметным снижением ценовой конкуренции. Негативные эффекты этого 
снижения усиливаются на региональном уровне. 
Обсуждение и заключение. Региональная социально-экономическая динамика де-
монстрирует высокую чувствительность к сокращению числа самостоятельно функ-
ционирующих в регионах банках и снижению уровня ценовой конкуренции на рынке 
банковских услуг. Важен учет региональной компоненты в регуляторной практике, 
в том числе и распространяемой на банковский сектор. Сохранение регионального 
сегмента этой системы послужит решению множества проблем местного уровня и тем 
самым внесет весомый вклад в преодоление отставаний в социально-экономическом 
развитии регионов. Результаты данного исследования будут полезны руководителям 
Центрального Банка России, а также региональным и местным органам власти.

Ключевые слова: региональное развитие, региональные различия, структура банков-
ской системы, доступность банковских услуг
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Introduction. Inconsistency of the governmental regulatory impact on the socio-economic 
processes is one of the destructive factors in the increasing asymmetry of regional develop-
ment. The decisions taken in the sphere of financial market regulation have provoked large-
scale structural and quantitative changes in the banking system. The purpose of this study is 
to assess the impact of the occurred transformation on regional development and to analyze 
the possibilities of reducing gaps in the volume of banking services provided in Russia’s 
regions as well as in the level of their socio-economic development.
Materials and Methods. The study was conducted on the basis of data from the Central 
Bank of the Russian Federation and the Federal State Statistics Service. The results of the 
banking system transformation and the possible impact of the changes on regional devel-
opment were assessed using the methods of scientific knowledge. When working with the 
empirical material, the methods of comparison, measurement and evaluation were used.
Results. The authors have identified gaps in the level of socio-economic development of 
Russia’s regions. For a long time, a number of regions have demonstrated limited opportu-
nities for self-development and to fulfil their potential. The acuteness of this problem can be 
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smoothed out by the tools of bank regulation (e.g. lending). After the decrease in the num-
ber of regional banks, the banking services market has seen steady signs of oligopoly with 
a marked decline in price competition. Negative effects of this decline have been increasing 
at the regional level. 
Discussion and Conclusion. Regional socio-economic dynamics demonstrate high sensi-
tivity to the reduction in the number of regional banks operating independently as well as 
to the decline in price competition in the banking services market. It is important that the 
regional component be taken into account in regulatory practices, including that applicable 
to the banking sector. Preservation of the regional segment of this system will help to solve 
a lot of problems at the local level and thus make a significant contribution to overcoming 
the gaps in the socio-economic development of the regions. The results of this study will be 
useful to managers of the Central Bank of Russia, as well as to regional and local authorities.

Keywords: regional development, regional differences, structure of the banking system, ac-
cessibility of banking services
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Введение. Сегодня в качестве важнейших проблем в развитии нашей 
страны часто признаются не экономический рост, недостаточные темпы 
и качество макроэкономической динамики. Нет необходимости оспаривать 
остроту экономических проблем, низкую эффективность государственного 
управления, незрелость рыночных институтов и др. Речь идет о проблеме, 
вбирающей целый клубок настоящих и перспективных противоречий в со-
циально-экономическом развитии Российской Федерации, связанных с по-
ложением многочисленных российских территорий. В развитии последних 
задействованы люди, местные уклады, управленческие практики, способы 
хозяйствования, экология, традиции, обычаи, т. е. все то, что нередко называ-
ют одним термином – регион. 

Территории России связанны друг с другом многочисленными видимыми 
и невидимыми связями. Наша страна составляет сложную структуру, про-
низываемую производственными, социально-культурными взаимодействия-
ми, характер и многообразие которых не позволяет достичь декларируемых 
целей региональной политики без учета территориальной дифференциации. 
При ближайшем рассмотрении она выражается в разных региональных воз-
можностях к саморазвитию, в связи с чем в соответствующей политике 
нередок выраженный акцент на депрессивных территориях, снижении от-
ставаний в региональном развитии. Прослеживаются также упреки в адрес 
реализуемых в стране процедур и связанных с ними решений в рамках 

https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.695-722
https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.695-722
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политики внутригосударственного перераспределения бюджетных средств 
на цели снижения упомянутого неравенства. Эти решения являются объектом 
интенсивного общественного обсуждения на предмет справедливости разме-
ров предоставляемой финансовой помощи конкретному субфедеральному 
образованию. Однако часто недооцениваются региональные последствия 
других решений, реализуемых в рамках регулирования отраслей и секторов 
национальной экономики, если не усугубляющих региональные ситуации, то 
по меньшей мере консервирующих их со всем комплексом сопутствующих 
им противоречий. 

Большинство людей, проживающих на конкретной территории, не мыс-
лит свое существование вне этого географического пространства, рассматри-
вая его как залог сохранения традиций, обычаев, семейного благополучия. 
Территории тем и отличаются от предприятий, что не могут быть ликвиди-
рованы. Консервация и усиление в рамках них социальных, хозяйственных, 
экологических и иных напряжений обрекает их на деградацию, делает невоз-
можной полноценную реализацию свобод и гарантий личности. 

Проводимые оценки социально-экономического положения российских 
территорий фиксируют существенные разрывы в их возможностях. Большин-
ство территорий отнесено к разряду отстающих, положение многих квалифи-
цируется как экономически отсталое с соответствующими характеристиками 
социальной ситуации. Таким образом, речь идет о территориальных отстава-
ниях и различиях, составляющих основу экономического и иного существо-
вания в российских регионах. Экономическая политика в совокупности своих 
механизмов должна быть ориентирована на преодоление этих отставаний, 
минимизацию структурных перекосов, стимулирование территориальной хо-
зяйственной специализации, сглаживание социальных противоречий. Это от-
носится и к механизмам, задействуемым монетарными властями, оказываю-
щими непосредственное воздействие на структуру, темпы и характер развития 
банковской системы, являющейся важной частью современной экономики. 

Существенное, более чем двукратное, сокращение кредитных институтов 
в стране затронуло главным образом российскую периферию. Снижение ма-
лого и среднего сегмента в этом секторе заметно повлияло не только на заня-
тость в конкретных регионах, но и, по оценкам самого регулятора, сказалась 
на межбанковской конкуренции и отчасти на доступности банковских услуг. 
Развитие новых технологий в обозримой перспективе может не заполнить об-
разовавшиеся пробелы, а у крупных игроков банковского рынка мотивация 
к полномасштабному учету запросов местных сообществ нередко притупля-
ется. Признавая значимость проблемы продуцирования недобросовестных 
практик преимущественно небольшими региональными банками, что об-
условило резкое и масштабное «вымывание» этого сегмента из банковской 
системы, необходимо отметить и выраженную установку регулятора в своей 
надзорной практике на централизацию и концентрацию активов и капитала 
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кредитных организаций. Фактически отечественной практикой проигнориро-
ван зарубежный опыт поддержания институционального многообразия в ана-
лизируемой сфере, который дает убедительные примеры высокой доступно-
сти и разнообразия банковских и иных финансовых услуг, предоставляемых 
обширной палитрой кредитных организаций, составляющих сбалансирован-
ную территориальную структуру национальных банковских систем. 

Цель статьи – на основе проведенного исследования проанализировать 
последствия отечественной практики банковского регулирования и надзора, 
дать им оценку в контексте потенциала их влияния на размеры и масштабы 
увеличения отставаний в развитии российских территорий. В настоящей ста-
тье не проводится количественная оценка влияния сокращения числа кредит-
ных организаций в регионах на территориальную социально-экономическую 
динамику. Здесь связи кажутся очевидными в своей направленности и тесно-
те. Перед авторами стояла задача оценить масштабы централизации и кон-
центрации в отечественной банковской системе, неизбежно сказавшейся на 
региональном сегменте, определить потенциал воздействия этих процессов 
на доступность банковских услуг, возможности преодоления региональных 
разрывов в объемах этих услуг в интересах устойчивого и социально ориен-
тированного развития регионов. 

Обзор литературы. Отставаниям в развитии регионов, обоснованию воз-
можностей их преодоления и минимизации посвящено большое количество 
исследований. Часто их проводят рейтинговые агентства, которые ставят зада-
чу ранжирования регионов по различным критериям. Разное географическое 
положении регионов, неоднородность социально-экономической ситуации 
в территориальном аспекте составляют устойчивый признак национальных 
хозяйственных систем и не вызывают интереса сами по себе, будучи в значи-
тельной мере обусловленными объективными обстоятельствами. Привлекают 
внимание разрывы в региональном развитии, рост уровня которых нередко 
провоцируется субъективным фактором ‒ характером и направленностью эко-
номической политики, призванной минимизировать данные разрывы. В этой 
связи региональные рейтинги заключают в себе важный функционал: они вы-
являют эти разрывы и дают пищу для размышлений о причинах их углубления 
и возможных решениях этой важной проблемы. 

Для упомянутых рейтингов характерно агрегирование разных показа-
телей, составляющих совокупности, каждая из которых характеризует со-
ответствующий срез региональной ситуации. Например, это могут быть 
наборы показателей, дающих представление о масштабе экономики, ее эф-
фективности, состоянии бюджетной и социальной сфер1. Практически все-
ми подобными исследованиями зафиксированы существенные разрывы 

1 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ [Электронный ресурс]. URL: 
https://riarating.ru/regions/20190604/630126151.html (дата обращения: 23.07.2020).

https://riarating.ru/regions/20190604/630126151.html
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в социально-экономической динамике между так называемыми регионами-
лидерами и регионами, находящимися в замыкающей группе общероссий-
ского рейтинга. В то же время отдельные показатели, используемые при ран-
жировании регионов, не дают адекватного описания социально-экономиче-
ского положения региона, а основу их высокого уровня нередко составляет 
низкое значение базы сопоставления.

Исследования проблем отставания в региональном развитии, его государ-
ственного регулирования в новейшей российской истории восходят к первой 
половине 1990-х гг. Они выявили обширный пласт вопросов развития рос-
сийских территорий и обозначили решения, заключавшие для своего времени 
значительный потенциал снижения территориальной поляризации2. 

Более поздние работы в этой области были главным образом сконцентри-
рованы на проблемах регионального социального неравенства, финансовой 
сбалансированности и факторах территориального развития3 [1; 2]. В рабо-
тах этого периода наблюдается выраженный крен в сторону исследования со-
циальной проблематики, оптимизации объемов и направлений движения ре-
сурсов бюджетов разных уровней, решений, инициирующих соответствующие 
потоки. При этом на периферии исследований нередко оставались проблемы 
реальной экономики территориальных систем, оптимизации и перестройки ее 
структуры, в том числе посредством стимулирования межрегиональных хо-
зяйственных взаимодействий. 

Проблематика разрывов в уровнях социально-экономического развития 
российских территорий, всегда сохраняясь в фокусе региональных исследо-
ваний, оставляла за своими пределами вопросы влияния финансового секто-
ра и его банковского сегмента на развитие территорий. 

Изучению факторов развития банковской системы, ее структурных 
особенностей, состоянию конкуренции в этом секторе экономики отводи-
лось значительное внимание в иностранных публикациях. Так, этому во-
просу посвящены исследования таких  авторов, как А. Бергер, Д. Хамфри, 
Д. Хэнкок [3; 4], П. П. Атанасоглоу, С. Н. Бриссимис, М. Д. Делис [5]. На 
примере европейской экономики данную проблему решали А. Лосано-
Вивас, Х. Т. Пастор и другие ученые [6–8]. Эффективность японского бан-
ковского сектора рассматривают в своей статье Й. Алтунбаш, М.-Х. Лю, 
Ф. Молинье, Р. Сет [9], на примере китайских банков данную тему исследу-
ют А. Н. Бергер, И. Хасан, М. Чжоу [10]. Рост эффективности кредитных ин-
ститутов, выраженный в таких показателях, как структура активов и пасси-
вов банка, качество управления банковскими рисками, капитал банков и др., 
связывался с учетом факторов макросреды. 

2 Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного 
регулирования территориального развития. М.: УРСС, 1997. 372 с.

3 Зубаревич Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимый 
институт социальной политики, 2010. 160 с.
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Российские авторы не оказались в стороне от процесса популяризации 
этого исследовательского направления. Анализу факторов, сопутствующих 
развитию российских банков, их инфраструктуры, влиянию на результаты 
их деятельности посвящены работы М. Мамонова, А. В. Верникова [11], 
К. Стырина [12], Д. В. Павлюка [13]. Большинство этих исследований сфоку-
сированы на проблемах банковской системы, эффективности ее институтов, 
факторов их стабильности, обеспечение которой рассматривается как одно 
из условий устойчивого развития экономики. Подобная обусловленность, как 
показывают исследования зарубежных авторов, еще более выражена в от-
ношении небанковского сектора финансового рынка [14]. Доказательность 
характера и меры этой зависимости применительно к условиям функцио-
нирования развитых рынков не становится столь уж явной в менее продви-
нутых рыночных условиях, где это развитие часто сопряжено с побочными 
эффектами, отражающимися на структуре рынка и отягощающимися недо-
статочной эффективностью государственного управления. Диспропорции 
в территориальном развитии, рассматриваемые одновременно как условие 
и результат регуляторных практик, ориентированных на финансовый рынок 
и его банковский сегмент, составляют не новый, но в то же время недостаточ-
но изученный феномен, характерный преимущественно для развивающихся 
экономик со свойственными им управленческими практиками и качеством 
институтов4 [15]. 

Отечественные исследователи сосредоточиваются преимущественно на 
общих оценках последствий трансформации структуры банковской системы, 
выражающихся в состоянии конкурентной среды, параметрах финансовой 
стабильности и их влиянии на обозримые макроэкономические перспективы 
[16; 17]. Территориальный срез последних если и рассматривается, то нахо-
дится на периферии исследовательского интереса. В то же время эти работы 
расширяют основу для продолжения дискуссии об эффективности надзорной 
практики регулятора, предопределившей масштабы состоявшейся трансфор-
мации структуры банковской системы. 

Не оспаривая значимости полученных результатов для целей социально-
экономического развития, отметим, что структурные пертурбации россий-
ской банковской системы в своих последствиях должным образом не оцене-
ны, а последствия эти со всей очевидностью распределяются на достаточно 
неопределенный временной горизонт развития как финансового рынка, так 
и многочисленных российских территорий. 

Материалы и методы. Цели исследования потребовали задействова-
ния материалов, относящихся к разным проблемным областям и потому при 
ближайшем рассмотрении существенным образом не корреспондирующих 

4 Данилов Ю. А., Абрамов А. Е., Буклемишев О. В. Реформа финансовых рынков и небан-
ковского финансового сектора [Электронный ресурс]. URL: https://istina.msu.ru/publications/
book/64669425/ (дата обращения: 23.07.2020).

https://istina.msu.ru/publications/book/64669425/
https://istina.msu.ru/publications/book/64669425/
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друг с другом. Первая их часть затрагивает совокупность аспектов соци-
ально-экономического развития российских регионов. Она представлена 
соответствующей статистикой, анализ которой решал задачу оценки уровня 
регионального развития по ключевым показателям этого процесса, а так-
же идентификации меры межрегиональных различий по ним. Второй блок 
используемых материалов содержал информацию об институциональных 
характеристиках российской банковской системы, основных параметрах 
и результатах деятельности составляющих ее кредитных организаций. 

Для увязки используемых в анализе материалов была реализована по-
пытка приведения ключевых показателей развития банковской системы 
к региональным значениям. Отечественным регулятором в публикуемых 
им изданиях приводится региональный срез отдельных показателей по бан-
ковской системе без необходимой для целей настоящего исследования меры 
детализации. В частности, это касается относительных показателей, харак-
теризующих динамические возможности пространственно-локализованных 
сегментов банковской системы. Их расчет и анализ производился с целью 
идентификации этих возможностей, их изменений под воздействием транс-
формации институциональных и структурных параметров банковской систе-
мы и последующего обоснования характера и направленности их влияния на 
развитие регионов. 

В ходе исследования были использованы общие методы научного познания. 
Вопросы, лежащие в основе анализируемой проблематики, имея как общий 
характер (региональное развитие, отставания в этом процессе), так и сугубо 
отраслевой, сопровождаемый территориальным срезом (развитие банковской 
системы и ее региональных сегментов), определили логику исследования – от 
общих вопросов к частным. Выводы по частным вопросам способствовали 
подтверждению или коррекции ранее сформулированных оценок. 

В анализе статистического материала привлекались методы эмпириче-
ского исследования – наблюдение, сравнение, оценка. Предметом анализа 
и сравнений стала совокупность показателей, характеризующих, с одной 
стороны, уровень социально-экономического развития российских регионов, 
масштабы региональных разрывов по этим показателям, с другой – динамику 
числа кредитных организаций, изменения уровня концентрации в банковском 
секторе, доступности соответствующих услуг в территориальном разрезе. 
При выполнении работы привлекались данные Банка России и Федеральной 
службы государственной статистики, аналитические материалы регулятора 
и национального статистического ведомства. 

Результаты исследования. В 2019 г. на фоне замедления экономическо-
го роста в России неравенство социально-экономического развития регионов 
продолжало увеличиваться. Территориальная поляризация особенно возраста-
ла в заработной плате, инвестициях, доходах бюджетов. Для оценки текущего 
неравенства регионального развития традиционно используют показатель раз-
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мера валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. Так, в 2000 г. 
разрыв по данному показателю между Тюменской областью и замыкающей 
рейтинг российских регионов по соответствующему индикатору Республикой 
Ингушетия составлял 26,53 раза. К 2018–2019 гг. этот разрыв заметно сокра-
тился (до уровня в 17 раз), но все равно значительным числом исследовате-
лей квалифицируется как критичный. По показателю ВРП на душу населения 
лидерство в общероссийском рейтинге сохранили Москва, Тюменская, Мага-
данская, Сахалинская области, Красноярский край, республики Саха (Якутия), 
Коми, Чукотский автономный округ. В числе замыкающих рейтинг регионов 
по-прежнему остаются Ивановская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкессия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Дагестан, Ингушетия.

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения за 
2000–2019 гг. лидирующие позиции сохранили Тюменская, Сахалинская, 
Ленинградская, Магаданская области, Республика Саха (Якутия) и Москва. 
В числе регионов-аутсайдеров остались Северная Осетия – Алания, Марий 
Эл, Тыва, Ивановская область. Различия между регионами, располагавшими-
ся по двум краям рейтинга, – Тюменской областью и Республикой Тыва – со-
ставляли в 2000 г. 67,3 раза. К исходу анализируемого периода этот разрыв 
снизился, но ненамного. Отставание между замыкающей рейтинг Иванов-
ской областью и регионом-лидером Тюменской областью составило более 
чем 21 раз. При этом следует учитывать, что в отдельные годы в ряде тради-
ционно отстающих российских регионов имели место существенные темпы 
роста инвестиций. Так, в Калмыкии в 2000 г. объем инвестиций в основной 
капитал вырос в 10,1 раза, в Ингушетии в 2001 г. ‒ в 2,5 раза, в 2003 г. – в 2,1, 
в 2008 г. – в 3,2 раза. Самые низкие темпы роста этого показателя в последнее 
десятилетие зафиксированы в Костромской, Ярославской областях, Респу-
блике Хакасия, Чувашской Республике. 

При относительно незначительных изменениях состава лидирующих тер-
риторий в общероссийских рейтингах по показателям ВРП и инвестициям 
в основной капитал на душу населения за упомянутый период «костяк» ре-
гионов, для которых характерны устойчиво высокие темпы соответствующих 
показателей, сохранялся. Эти субъекты с высокой вероятностью в будущем 
останутся на своих позициях. Территории с неблагоприятным текущим по-
ложением и низкими темпами роста данных показателей сохраняют шансы 
на консервацию и ухудшение своего состояния. 

Пространственное неравенство – явление, свойственное для многих 
стран, в том числе и развитых. Однако в России уровень этого неравенства 
выше, чем в большинстве сопоставимых экономик5. Так, показатель ВРП на 

5 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населе-
ния. 2015 г. – август 2019 г. Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Инфор-
мационно-аналитический бюллетень [Электронный ресурс]. URL: https://www.ranepa.ru/images/
insap/insap/Monitoring_16_09_2019.pdf (дата обращения: 23.07.2020).

https://www.ranepa.ru/images/insap/insap/Monitoring_16_09_2019.pdf
https://www.ranepa.ru/images/insap/insap/Monitoring_16_09_2019.pdf
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душу населения в Сахалинской области сопоставим с уровнем Сингапура, 
а в Республике Ингушетия – с уровнем Гондураса. Более половины (51,3 %) 
общего объема ВРП в 2019 г. пришлось на девять регионов – Москву 
и Санкт-Петербург, Московскую и Свердловскую области, Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский и Красноярский 
края, Республику Татарстан6. В структуре ВРП этих российских территорий 
преобладают торговля, добывающие и обрабатывающие производства, в со-
ставе последнего – наукоемкие отрасли и высокотехнологичные производ-
ства, металлургия, машиностроение. К 2024 г. вклад этих регионов в общий 
ВРП, по оценке ведомства, увеличится более чем на 0,5 %. Для отстающих 
регионов Министерство экономического развития России предложило раз-
рабатывать индивидуальные программы по ускорению социально-экономи-
ческого развития, направленные на снижение уровня бедности, рост доходов 
населения и стимулирование инвестиций. При этом бюджетные инвестиции 
рассматриваются ведомством как ключевой фактор преодоления террито-
риальных отставаний.

В динамике социальных показателей также имелись региональные осо-
бенности. Уровень бедности варьируется от 10 % в богатом ресурсами Та-
тарстане и крупных мегаполисах Москве и Санкт-Петербурге до почти 40 % 
в наиболее бедных регионах юга России, Сибири и Дальнего Востока. Со-
циальная ситуация в неблагополучных регионах, выражающаяся в недоста-
точном доступе к качественному медицинскому обслуживанию, объектам 
социально-культурной, спортивной инфраструктуры, качественному обра-
зованию, провоцирует «вымывание» населения из российской провинции, 
активизацию его миграции в устойчиво развивающиеся территории. В то же 
время развитие человеческого капитала и наращивание физической инфра-
структуры остаются бесспорными и ключевыми факторами роста инвести-
ций в регионах. 

Существенное замедление хозяйственной и инвестиционной активности 
в 2020 г. пока трудно поддается оценке потенциала их воздействия на разры-
вы в региональном развитии. Очевидно, что снижение общеэкономического 
фона в целом ухудшит социально-экономическую ситуацию. В то же время 
первые оценки показывают, что отстающие регионы не понесли серьезных 
потерь относительно событий весны – лета 2020 г. и их влияния на экономи-
ку. Так, регионы юга России в силу ориентированности их хозяйств на про-
изводство товаров первой необходимости, и прежде всего пищевой промыш-
ленности, продемонстрировали положительную динамику в первой половине 
2020 г. Регионы, где сосредоточены добывающие производства, а также тер-

6 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года [Электронный ресурс] / Министерство экономического развития Российской Феде-
рации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prog-
noz2024.pdf (дата обращения: 23.07.2020).

https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf 
https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf 
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ритории с развитой автомобилестроительной промышленностью, находились 
в зоне наибольшего риска. Тем не менее сложившаяся ситуация, заключаю-
щая в себе потенциал крайне медленного и нестабильного восстановления 
экономики, доходов граждан, организаций и государства, только усугубит 
их в среднесрочной перспективе. В этих условиях упор на бюджетных меха-
низмах поддержки экономики и социальной сферы неизбежен, но замыкание 
экономической политики на соответствующих инструментах представляется 
малопродуктивным. Нахождение таких инструментов, как кредит, на пери-
ферии задействуемого этой политикой инструментария по меньшей мере не 
способствует расширению фронтальности воздействия государства на обще-
региональную ситуацию. Это положение сохраняется, несмотря на расши-
ряющуюся кредитную экспансию с задействованием процентного канала 
денежно-кредитной политики. На сложившееся положение накладывается 
сужение институционального поля отечественной кредитной системы, и так 
отличающейся не столь широким разнообразием ее институтов по сравнению 
с тем, что мы наблюдаем в других странах. Эти изменения помимо очевидно-
го влияния на структуру и состояние занятости в регионах заключают в себе 
потенциал сужения потребительского выбора банковских продуктов. 

Произошедшее за последние десять лет двукратное сокращение числа 
кредитных организаций больше всего затронуло российские регионы. В тер-
риториальном размещении кредитных организаций всегда имелась выражен-
ная склонность к его централизации. Подавляющая их часть была и остается 
сосредоточенной в центре России. Более демонстративно уровень концентра-
ции в анализируемом секторе характеризуют данные по банковским активам 
(рис. 1). Здесь за последние восемь лет произошли показательные изменения: 
поступательно повышалась доля кредитных организаций Центрального фе-
дерального округа. Данная закономерность была нарушена одиножды в связи 
с переносом штаб-квартиры второго по величине банка страны в Северо-За-
падный федеральный округ, но в целом он не нарушил тренд по террито-
риальной концентрации и централизации активов банковской системы.

Диспропорции в территориальном размещении кредитных организаций 
и концентрации сохраняются уже длительное время, и с политикой отече-
ственного регулятора они только усиливаются. Последний уже более двух лет 
декларирует и реализует дифференцированный подход в своей практике воз-
действия на банковский сектор. Однако он так и не обеспечил необходимую 
меру дифференциации регуляторной и надзорной практик для сохранения 
регионального сегмента банковской системы. В рамках принятой концепции 
пропорционального банковского регулирования и надзора эту меру нельзя 
признать достаточной. В итоге институциональное поле в анализируемой 
сфере не отличается разнообразием, оно неуклонно сокращается, и это не спо-
собствует решению региональных проблем. Такая практика отягощена недо-
статочной эффективностью превентивного потенциала банковского надзора. 
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Р и с.  1.  Концентрация рублевых активов кредитных организаций, 
зарегистрированных в федеральном округе, в % к итогу7

F i g.  1.  Concentration of ruble-denominated assets of credit institutions registered in the 
Federal district, as % of total

7 Здесь и далее в статье рисунки и таблица оставлены авторами на основе данных Централь-
ного Банка Российской Федерации.
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Решения по внедрению концепции пропорционального банковского регу-
лирования следует квалифицировать как запоздавшие. Они наложились на 
основательно расчищенное институциональное пространство. При всей раз-
витости филиальной сети госбанков, активном внедрении ими сервисов дис-
танционного обслуживания сложившееся положение заключает в себе потен-
циал снижения доступности банковских услуг. Может ли он реализоваться 
и в какой мере, зависит от политики и качества менеджмента остающихся на 
рынке крупных игроков, уже заметно сокращающих свое филиальное пред-
ставительство в регионах. Таким образом, можно констатировать наличие 
явных признаков олигополистической структуры рынка банковских услуг, 
в рамках которой ее участники нередко неповоротливы и неотзывчивы на за-
просы развития экономики и социальной сферы российской периферии. 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что в рамках федеральных 
округов картина разная. В Центральном федеральном округе, в частности 
Москве и Московской области, уровень концентрации значительно уступает 
соответствующим значениям по другим российским территориям. Здесь по 
сравнению с другими регионами в более значительном числе представлены 
небольшие банки. Они «оттягивают» на себя приличную часть активов банков, 
зарегистрированных в этом округе, что еще раз подчеркивает территориаль-
ную несбалансированность развития банковского сектора. Мы уже начинали 
исследовать данную проблему в наших предыдущих публикациях8 [18; 19]. 

8 Кредитные отношения в современной экономике: моногр. / под ред. О. И. Лаврушина, 
Е. В. Травкиной. М.: КНОРУС, 2020. 354 с.

Т а б л и ц а  1. Динамика концентрации активов действующих кредитных 
организаций по федеральным округам за 2012–2019 гг., %
T a b l e  1. Dynamics of concentration of assets of the operating credit institutions in 
Russia’s Federal districts for 2012–2019, %

Федеральный округ /  
Federal District 01.01.2012 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

1 2 3 4 5 6
Центральный федеральный 
округ / Central Federal District 56,3 60,2 60,6 65,4 62,7

в том числе Москва 
и Московская область / 
including Moscow and the 
Moscow Region

56,8 61,1 61,5 66,5 64,0

Северо-Западный 
федеральный округ / 
Northwestern Federal District

68,7 76,2 80,0 83,5 97,7
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Данные по кредитам, предоставляемым нефинансовым организациям 
и физическим лицам, и вкладам физических лиц на 1 человека, проживающе-
го в каждом из федеральных округов, также говорят о существенных регио-
нальных расхождениях (рис. 2 и 3). Для целей анализа был выбран семилет-
ний период, охватывающий надзорные практики с разной мерой жесткости 
и показывающий последствия их реализации.

Регулятором рассчитываются показатели доступности банковских услуг – 
индексы финансовой насыщенности этими услугами, развития сберегатель-
ного дела по российским регионам. В то же время методика их расчета не 
дает отчетливой демонстрации территориальных разрывов по показателям, 
характеризующим два основных сегмента деятельности банков – кредитова-
ние и сбережения. Представленная картина адекватно отражает тенденцию 
по увеличению разрывов. Окружная динамика показателей по кредитам 
и вкладам, приходящимся на 1 проживающего в соответствующем округе че-
ловека, будучи приблизительно везде одинаковой, не учитывает, что округа 
в своем движении отталкиваются от разной количественной базы, в значи-
тельной мере обусловленной разрывами более глобальными, характеризую-
щими крайнюю неоднородность социально-экономической ситуации в них, 
о которой говорилось выше. Более того, в этой усредненной статистике по 
федеральным округам внутри также заложены существенные расхождения 
по соответствующим показателям, отражающим разные возможности субфе-
деральных образований. 

Окончание табл. 1 / End of table 1

1 2 3 4 5 6
Южный федеральный округ / 
Southern Federal District 68,6 71,4 75,7 84,8 86,9

Северо-Кавказский 
федеральный округ/ North 
Caucasian Federal District

43,4 65,7 64,1 72,2 81,0

Приволжский федеральный 
округ / Volga Federal District 44,8 56,6 55,1 64,0 67,1

Уральский федеральный 
округ / Ural Federal District 66,5 74,0 74,2 73,6 73,3

Сибирский федеральный 
округ / Siberian Federal 
District

75,1 64,3 67,9 70,3 78,8

Дальневосточный 
федеральный округ /  
Far Eastern Federal District

74,8 83,5 86,2 89,0 87,6

Российская Федерация / 
Russian Federation 50,0 55,3 55,8 60,4 60,3
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Невзирая на это можно сделать вывод, что политика Банка России, отяго-
щаемая слабой результативностью государственных усилий по устранению 
значительных разрывов в уровне социально-экономического развития рос-
сийских регионов, консервирует ситуацию с доступностью базовых банков-
ских услуг. В противном случае отстающие регионы показывали бы более 
высокую динамику. Консервация ситуации проявляется в том, что крупные 
рыночные игроки пока успешно справляются с задачей высвобождающихся 
ниш. Расширение же последних, которое могло бы проявляться в снижении 
региональных разрывов, пока не происходит. В числе основных факторов, 
блокирующих эту экспансию, можно выделить общий социально-экономи-
ческий фон, который банковское регулирование не способно радикально 
выправить, а также дефекты, свойственные олигополистической структуре 
рынка, укрепившиеся в отечественной банковской системе и отягощающие 
известными негативными эффектами избыточного присутствия государства 
в капитале ее институтов. 

В этой связи следует отметить, что место региональных банков в банков-
ской системе имело существенную особенность: обладая скромными воз-
можностями в соперничестве с крупными игроками в таких аспектах, как но-
вые продукты и технологии, наличие офисного представительства в разных 
частях региона и пр., они предлагали более выгодные ценовые условия по 
базовым продуктам – кредиты и сбережения. Функционирование в услови-
ях низкой процентной маржи составляло их своеобразную нишу на рынке 
и вместе с этим служило фактором скатывания к избыточным рискам и по-
следующих необратимых последствий, которые вызывали меры крайнего 
надзорного реагирования. 

Вопросы к банковскому надзору остаются. Недостаточная эффективность 
его превентивного потенциала послужила одним из факторов фактической 
ликвидации феномена ценовой конкуренции на рынке банковских услуг. Этот 
аспект следует рассматривать как долгосрочное последствие вымывания ре-
гионального сегмента из банковской системы, который опосредованно влия-
ет на социально-экономическую ситуацию в регионах в части роста кредит-
ной поддержки местного бизнеса, доходов граждан, использующих главным 
образом консервативные финансовые продукты для целей сбережения и на-
копления своих средств. Не в последнюю очередь страдает ресурсная основа 
остающихся региональных банков, ввиду произошедшей дискредитации этой 
части отечественной банковской системы, носившей управляемый характер, 
и не только ввиду усилий владельцев и менеджмента ликвидированных кре-
дитных организаций. 

Сформулированный вывод о последствиях очистительной надзорной 
практики Банка России подтверждают и данные рисунка 4, характеризую-
щие динамику показателей кредитов нефинансовыми организациям и фи-
зическим лицам, приведенные к значениям окружных показателей валового 
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регионального продукта. Из рисунка 4 видно, что эта динамика по федераль-
ным округам относительно синхронизирована, что было обусловлено разви-
тием макроэкономической ситуации, известными внешними шоками по от-
ношению к ней, сказавшимися и на всем отечественном финансовом рынке. 
Примечательно другое: к началу 2019 г. значения представленных террито-
риальных показателей едва вернулись к докризисному периоду. Если учесть, 
что институциональное поле банковской системы было в течение всего про-
шедшего времени существенно подчищено, то вывод о том, что высвободив-
шиеся рыночные ниши с успехом были заняты крупными и отчасти иными 
региональными банками, подтверждается. А то, что в большинстве своем 
значения разрывов сохраняются, говорит о недостаточной эффективности 
усилий банков по расширению этих ниш в целях увеличения доступности 
соответствующих услуг или слабой их мотивации к этому. 

Описанная ситуация ограничена данными 2018 г., предоставляемыми по-
следним на текущий момент отчетом о развитии банковского сектора и бан-
ковского надзора9. Обзор банковского сектора, составляемый регулятором на 
ежемесячной основе, ограничил предъявление региональных данных. В части 
последних упомянутый обзор акцентирует внимание только на показателях 
деятельности кредитных организаций, зарегистрированных в регионе, поэто-
му не дает «полновесного» представления о деятельности многофилиальных 
банков в российских регионах. С учетом этого можно говорить лишь о наших 
оценках ситуации в последующие годы, опираясь на общенациональную ста-
тистику и аналитику в соответствующей сфере, публикуемую регулятором. 
Так, общим для всех банков драйвером в указанный период в кредитной дея-
тельности стало необеспеченное потребительское кредитование. Собствен-
но, это направление стало важнейшим для них уже в 2018 г. Фактически оно 
было откликом банков на снижение спросовых ограничений в этом сегменте, 
ставшем следствием двух разнонаправленных тенденций. С одной стороны, 
это ухудшение социального фона, связанное с общим снижением реальных 
располагаемых доходов населения, и более масштабным ухудшением по-
ложения наиболее уязвимых в этом отношении групп населения, с другой – 
посткризисная стабилизация, выраженная в увеличении платежеспособного 
спроса иной, более обеспеченной, категории граждан. Эти две тенденции как 
раз и формируются вокруг двух основных разновидностей потребительского 
кредита – кредиты наличными и кредитные карты. Очевидно, что результа-
том этого отклика стало наращивание активных банковских операций в части 
потребительского кредитования, которое не могло не отразиться на регио-
нальной динамике показателей, демонстрируемой рисунками 2 и 4. 

9 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора [Электронный ресурс] / Банк 
России. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/24203/bsr_2018.pdf (дата обращения: 
04.06.2020).

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/24203/bsr_2018.pdf 
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Взрыв активности в потребительском кредитовании был настолько суще-
ственным, что уже во второй половине 2019 г. потребовал принятия Банком 
России ограничительных мер, отсылающих банки в своих решениях по выдаче 
потребительских ссуд к необходимости формирования избыточных резервов 
для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. Существенность 
в развитии этого сегмента была подтверждена Банком России его оценками 
по вкладу развития необеспеченного потребительского кредитования в макро-
экономическую динамику. Так, по оценкам регулятора, кредитный импульс 
от необеспеченного потребительского кредита и автокредитования составил 
в первой половине 2019 г. чуть менее 1 % ВВП10. Этот импульс формировал-
ся на уровне регионов в разной мере, о чем говорят региональные различия 
показателей кредитной деятельности банков. В существенной мере повли-
ять на региональное развитие он не мог, как и не мог сократить имеющиеся 
разрывы. Основанием для этого служит также то, что в России менее 70 % 
всего кредитного портфеля банков приходится на юридические лица, тогда 
как в большинстве стран наблюдается паритет между кредитованием физиче-
ских и юридических лиц. Среди последних в развитых странах доминируют 
субъекты малого и среднего бизнеса. На удовлетворение потребностей в кре-
дите этой категории заемщиков как раз и ориентированы небольшие банки 
регионального уровня. 

В розничном сегменте в зарубежных странах преобладает ипотека, тогда 
как в России ее доля в структуре кредитов физическим лицам до последнего 
времени составляла немногим более 45 %. Впрочем этот показатель с высо-
кой вероятностью вырастет по итогам 2020 г. в результате стимулирующих 
государственных мер по поддержке ипотеки и реакции граждан со сбереже-
ниями на усиливающуюся макроэкономическую неопределенность. 

Таким образом, рост кредитной активности банков, выражаемый в том 
числе региональными показателями, представленными выше, следует ква-
лифицировать как следствие увеличения спроса в розничном сегменте, рас-
ширяющее границы потребительского спроса, но радикально не решающее 
проблемы региональных отставаний, социальная же ситуация в целом ин-
дифферентна к этим импульсам. Учитывая превалирующую направленность 
кредитного процесса, реализуемого отечественными банками, существенный 
и заметный рост относительных показателей, характеризующих региональ-
ные особенности этого процесса, возможен на базе столь же существенного 
увеличения кредитования организаций нефинансового сектора и не в послед-
нюю очередь субъектов малого и среднего предпринимательства. Это направ-
ление рассматривается как залог поступательного сокращения структурных 
перекосов в функционировании банковской системы, полноценного удовле-

10 Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причи-
ны, риски и меры Банка России. Доклад Банка России. Июнь 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/72621/20190628_dfs.pdf (дата обращения: 04.06.2020).

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/72621/20190628_dfs.pdf
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творения ею потребностей регионального развития и увеличения ее вклада 
в минимизацию разрывов в уровне социально-экономического благополучия 
многочисленных российских территорий. 

Анализ феномена банковской конкуренции самим регулятором в много-
численных документах приводит к выводу об олигополистических призна-
ках, оформляющихся в национальной банковской системе. При этом реализо-
ванное им масштабное очищение последней оценивается как неизбежность 
в условиях столь же масштабного распространения недобросовестных бан-
ковских практик. В то же время очевидность наличия этих практик, равно 
как и необходимость борьбы с ними, не должны служить основанием для 
избыточного восприятия рисков финансовой нестабильности, фактически 
апологизирующего соответствующие установки в деятельности регулятора 
в ущерб поддержания условий, составляющих основы рыночной экономи-
ки. Речь идет о конкуренции на рынке банковских услуг, поддержке средних 
и небольших его игроков, а не о создании условий для «ближайшего окруже-
ния лидера», рассмотрении феномена конкуренции преимущественно через 
призму крайне ограниченного числа участников этого соперничества11. Пред-
лагаемые регулятором меры по стимулированию конкуренции не ориентиро-
ваны на интересы небольших банков. Последние больше, чем крупные фи-
нансовые организации, мотивированы к вовлечению в реализацию программ 
регионального развития. Часто они лучше осведомлены о состоянии локаль-
ных рынков и интересах местного предпринимательского сообщества и, соот-
ветственно, способны качественнее обслуживать его по базовым направлени-
ям банковского бизнеса. Кроме того, при ликвидации этих учреждений часто 
происходит недооценка фактора сокращения занятости в регионах наиболее 
квалифицированных кадров, которые вынуждены мигрировать в другие ре-
гионы или страны. В этом усматривается еще один фактор – провоцирова-
ние увеличения разрывов в уровне регионального развития. Усиливающееся 
ввиду этого неравенство имеет шансы стать дополнительным деструктивным 
фактором этого развития и потому требует повышенного внимания не только 
в части реализации региональной политики, но и банковского регулирования. 

Обсуждение и заключение. Существенная мера поляризации в социаль-
но-экономическом развитии российских регионов сохраняется. Находясь 
в фокусе исследований, данная проблема получала возможные решения на 
соответствующем уровне, но они в большинстве своем так и не стали ос-
нованием для разработки и реализации мер по минимизации разрывов в ре-
гиональном развитии. На протяжении новейшей экономической истории Рос-
сийской Федерации нередко принимались противоречивые спорадические 

11 Конкуренция на финансовом рынке. Аналитический доклад: подготовлен Банком Рос-
сии при участии ФАС России к XXVII Международному финансовому конгрессу (6–8 июня 
2018 г., г. Санкт-Петербург) [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/ 
44303/20180607_report.pdf (дата обращения: 04.06.2020).

http://www.cbr.ru/content/document/file/ 44303/20180607_report.pdf
http://www.cbr.ru/content/document/file/ 44303/20180607_report.pdf
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решения, в итоге затруднявшие преодоление нарастающих территориальных 
депрессий. Обозначенный на исходе первого десятилетия этой истории тренд 
на централизацию принятия решений, затрагивающих развитие регионов, не 
способствовал устранению противоречий, минимизации размеров и масшта-
бов распространения отставаний в этом процессе. 

На этот территориальный фон накладываются схожие проблемы в отрас-
левой структуре экономики, которые вкупе с недостаточной эффективностью 
госуправления, слабой действенностью институтов, обслуживающих хозяй-
ственные процессы, структурой капитала участников последних, выступают 
сегодня основными  факторами характера и качества макроэкономической 
динамики, неизбежно отражающихся на положении регионов. В этих усло-
виях существенно сужается коридор возможных действий по корректировке 
политики в отношении регионов. Более того, положение последних делает ее 
труднореализуемой и требует фронтальных усилий по всему спектру направ-
лений реализации экономической политики. Речь идет не только о региональ-
ной компоненте этого воздействия, но и о его отраслевом срезе в широком 
смысле, предполагающем в частности оптимизацию системы межбюджет-
ных отношений и импульсов, исходящих по линии регулирования финансо-
вого рынка. Сейчас же имеет место рассогласованность по этим направле-
ниям, оправдываемая разными установками каждого из регуляторных дей-
ствий. В то же время это не может служить основанием для игнорирования 
структурных проблем, интересов конкретных территорий, тем же процессом 
банковского регулирования. Результаты последнего отчетливо видны в мас-
штабном сокращении институтов – объектов этого воздействия, показателях 
концентрации и централизации банковских активов и капитала. 

Эффекты, проявившиеся уже в региональном развитии, выразились в фак-
тически полной ликвидации феномена ценовой конкуренции в этом секторе, 
сокращении и ухудшении структуры занятости населения, замедлении хозяй-
ственной и инвестиционной активности в сегментах малого и среднего пред-
принимательства, ухудшении условий для сбережений и накоплений граждан. 
В большинстве своем это скрытые последствия, определяемые и другими об-
стоятельствами, сопутствующими региональному развитию. Опосредованность 
влияния фактора сокращения кредитных институтов, трансформации террито-
риальной структуры всей банковской системы на эти процессы затрудняет ко-
личественную оценку этого воздействия. Основные связи представляются здесь 
очевидными. Как было показано выше, на поверхности явлений в региональ-
ном сегменте банковской системы происходит замещение высвобождающихся 
рыночных ниш крупными игроками. Однако заметного расширения кредитной 
активности в отстающих регионах не наблюдается, что могло рассматриваться 
в качестве одного из факторов преодоления имеющихся разрывов в этой обла-
сти. Главным сдерживающим обстоятельством для такого расширения счита-
ется характер внутрирегиональной социально-экономической ситуации. В этой 
части возможности банковского регулирования ограничены. 
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В то же время, как показал анализ, потенциал ухудшения ситуации у это-
го воздействия очевиден. Упомянутые возможности могли быть расширены 
совершенствованием надзорной практики, более высокой мерой дифферен-
циации в пропорциональном государственном воздействии на банковский 
сектор, в рамках которого могло быть предусмотрено большее видовое раз-
нообразие соответствующих институтов. Тем более что зарубежная практика 
функционирования банковских систем дает убедительные примеры поддер-
жания широкого институционального разнообразия в этой сфере, являюще-
гося одним из важных факторов развития территорий на сбалансированной 
и устойчивой основе, поддержания самобытности местных сообществ, вы-
раженной социальной ориентации банковского бизнеса. 

Результаты данного исследования будут полезны руководителям Цен-
трального Банка России, а также региональным и местным органам власти. 
Полагаем, что решения органов исполнительной власти, ответственных за 
общерегиональную ситуацию, равно как и независимых от них институтов, 
распространяющих свои регуляторные практики на рынки, состояние кото-
рых непосредственным образом отражается на параметрах пространственно-
локализованных сред, способны внести вклад в сокращение отставаний в ре-
гиональном развитии, блокирование процессов нарастания территориального 
социального неравенства. Подобные решения явились залогом усиления кон-
куренции в банковской системе, повышения доступности соответствующих 
услуг в интересах не только отечественного финансового рынка, всей эконо-
мики, но и многочисленных российских территорий. 
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Политика идентичности в контексте 
нациестроительства и интеграционного взаимодействия 
(на примере Союзного государства Беларуси и России)
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Введение. В процессах нациестроительства и интеграции особо значимо увеличение 
консолидирующего потенциала формируемых сообществ посредством политики иден-
тичности. Совокупность вызовов, угроз и рисков детерминирует необходимость сба-
лансированного сочетания ее измерений с учетом национальных и общих интересов 
стран. На постсоветском пространстве подобной диалоговой площадкой выступает Со-
юзное государство Беларуси и России. Цель статьи – по результатам проведенного ис-
следования определить контуры конструкта наднациональной идентичности в рамках 
Союзного государства и степени его сопряжения с категорией «национальная идентич-
ность» в дискурсивных практиках политического руководства России и Беларуси. 
Материалы и методы. Авторами были изучены официальные документы, репрезен-
тирующие специфику интерпретации политики идентичности президентами Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь, материалы, возникающие в контексте функ-
ционирования Союзного государства. Для исследования документов были  задейство-
ваны контент-анализ, сравнительный метод, сценарный анализ. 
Результаты исследования. Охарактеризованы исследовательские и экспертные 
оценки внутреннего и внешнего измерений политики идентичности стран-участниц, 
базовые и производные категории официального дискурса, определены константы 
и доминанты, сходства и различия в позициях российской и белорусской сторон. По-
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казано отсутствие принципиальных противоречий в понимании ими приоритетов 
национально-государственного и союзного строительства. Одновременно выявлены 
разночтения и разногласия по ряду актуальных вопросов. Лейтмотив официального 
дискурса – абсолютизация суверенитета, что двояко сказывается на ходе российско-
белорусской интеграции. 
Обсуждение и заключение. Исследование подтверждает гипотезу о многоуровне-
вости политики идентичности для государств, находящихся в поле интеграционно-
го взаимодействия. На текущем этапе сохраняются ее сложность и незавершенность. 
Стороны демонстрируют превальвацию внутреннего измерения политики идентич-
ности и «ограничительное» восприятие ее внешнего измерения, что влияет на пер-
спективы продвижения конструкта «двойной» идентичности. Вместе с тем Союзное 
государство остается существенно важным интеграционным форматом для России 
в геополитическом и цивилизационном ракурсе. Предложенный авторами подход 
и полученные результаты, артикулирующие корреляцию задач в русле нациестрои-
тельства и интеграционной политики, могут способствовать повышению эффектив-
ности политического управления.

Ключевые слова: двойная идентичность, гражданская идентичность, национальная 
идентичность, интеграция, наднациональная идентичность, нациестроительство, по-
литика идентичности, Союзное государство Беларуси и России, цивилизационная 
идентичность
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Identity Politics in the Context of Nation Building and 
Integration-Oriented Interaction: The Case of the Union 

State of Belarus and Russia

O. V. Bakhlova*, I. V. Bakhlov
National Research Mordovia State University (Saransk, Russian Federation)

*olga.bahlova@mail.ru
Introduction. In the processes of nation building and integration, it is particularly important 
to increase the consolidation potential of emerging communities through identity politics. 
The totality of challenges, threats and risks determines the need for a balanced combination 
of its dimensions, taking into account national and common interests of countries. In the 
post-Soviet space, the Union State of Belarus and Russia acts as a platform for dialogue. 
The aim of the study is to outline the contours of the construct of supranational identity 
within the framework of the Union State and to define the degree of its conjugation with 
the category of “national identityˮ in the discursive practices of the political leadership of 
Russia and Belarus.
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Materials and Methods. The study is based on official documents representing the specifics 
of interpretation of identity politics by the presidents of the Russian Federation and the Re-
public of Belarus, as well as on materials associated with the functioning of the Union State. 
Content analysis, the comparative method, and scenario analysis were employed when ex-
amining the documents.
Results. The research and expert assessments of the internal and external dimensions of the 
identity politics of the member states, as well as the basic and derived categories of the offi-
cial discourse have been analyzed; the constants and dominants, similarities and differences 
in the stands of Russia and Belarus have been revealed. It has also been demonstrated that 
there has been no fundamental contradiction in their understanding of the priorities of nation 
and Union building. At the same time, disagreements on a number of topical issues have 
been identified. The leitmotif of the official discourse is giving absolute priority to sover-
eignty, which has an ambiguous effect on the course of the integration of Russia and Belarus.
Discussion and Conclusion. The conducted study has confirmed the hypothesis that iden-
tity politics is multilevel for the states involved in integration-oriented interaction; at the 
current stage, it remains complex and incomplete. The states demonstrate prevalence of the 
internal dimension of identity politics and “restrictiveˮ perception of its external dimension, 
which affects the prospects for promoting the construct of “dualˮ identity. At the same time, 
the Union State remains an essential integration format for Russia from the geopolitical and 
civilizational perspective. The approach proposed by the authors and the results obtained, 
which articulate the correlation of tasks in terms of nation building and integration policy, 
may help to improve the efficiency of political governance.

Keywords: dual identity, civic identity, national identity, integration, supranational identity, 
nation building, identity politics, Union State of Belarus and Russia, civilizational identity
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Введение. Проблематика идентичности актуальна для государств и об-
ществ на разных этапах их становления и развития. Дополнительные оттенки 
и смыслы появляются в ней в переломные эпохи, когда усиливается необ-
ходимость легитимации ценностных оснований. В темпоральности «пост-
современности» расхожими становятся рассуждения о «кризисе идентично-
стей» и т. п. Однако политические практики свидетельствуют, что вопросы 
формирования / сохранения / укрепления национальной / гражданской и про-
чих идентичностей продолжают быть одними из центральных, что касается 
стратегий и тактик политических лидеров, политических акторов в целом. 
Притом специфика ситуации обусловливает сопряжение внутреннего и внеш-
него измерений в их трактовке: в плане детерминант, локализации, значимо-
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сти. Видоизменение вызовов, угроз и рисков предполагает новые ограниче-
ния и возможности для позиционирования субъектов внутриполитического 
и мирополитического процессов. В идеале они должны стимулировать их 
к увеличению консолидирующего потенциала различного рода сообществ. 
Абсолютное большинство стран сейчас вовлечены в разветвленные взаи-
мосвязи, складывающиеся в рамках множества структур. Среди таковых за-
метную роль играют интеграционные объединения, предназначение которых 
заключается в обеспечении слияния ряда государственных функций с пере-
дачей их наднациональным институтам. Вместе с тем достижение и углубле-
ние интегрированности артикулируют пределы ограничения суверенитета, 
что вызывает опасения по поводу утраты особости, потери уникальных черт 
национального самосознания. Ввиду подобных соображений политика иден-
тичности обретает принципиальный характер в контексте нациестроитель-
ства и интеграционного взаимодействия. 

Показательна в данном ключе динамика взаимодействия Российской Феде-
рации (РФ) и Республики Беларусь (РБ), в разных интеграционных форматах 
и прежде всего – Союзного государства Беларуси и России (СГБР). СГБР – это 
изначально самый амбициозный проект для постсоветского пространства, он 
выделяется и своей аксиологической «наполненностью». Именно аксиологи-
ческая компонента едва ли не доминировала в иерархии проинтеграционных 
факторов союзного строительства и до сих пор сохраняется в его повестке, 
что применимо к ресурсам внутри- и внешнеполитического плана, подпиты-
вающим гуманитарное измерение двусторонней интеграции. Во внутренней 
плоскости это – общность языка и религии; во внешней – приверженность 
сходным взглядам на историю, мировую политику и мироустройство. Приме-
чательно, что обе страны, входящие в «интеграционное ядро» Содружества, 
разделяют представление о фактически абсолютной ценности суверенитета. 
С одной стороны, оно сближает их позиции по мирополитическим вопросам, 
с другой – нередко тормозит продвижение интеграции. 

Стоит упомянуть, что и Россия, и Беларусь уделяют внимание внешнему 
измерению политики идентичности. Так, в официальных документах РБ от-
мечается недопустимость ослабления национально-культурной идентично-
сти белорусской диаспоры1. В республике принят специальный закон, а Го-
сударственная программа «Культура Беларуси» на 2016–2020 гг. содержит 
подпрограмму «Белорусы в мире»2. Действуют соответствующий федераль-

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: утв. Указом Президента 
Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575 (ред. от 24.01.2014) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575 (дата обращения: 03.07.2020).

2 Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы: принята 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.03.2016 № 180 (ред. от 20.11.2019) 
[Электронный ресурс]. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=84909; Аб беларусах 
замежжа: Закон Республики Беларусь от 16.06.2014 № 162-З [Электронный ресурс]. URL: http://
www.pravo.by/upload/docs/op/H11400162_1403211600.pdf (дата обращения: 03.07.2020).

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=84909
http://www.pravo.by/upload/docs/op/H11400162_1403211600.pdf 
http://www.pravo.by/upload/docs/op/H11400162_1403211600.pdf 
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ный закон и программа (бессрочного характера) в Российской Федерации3. 
В России поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в том 
числе сохранению ими общероссийской культурной идентичности, придан 
наивысший статус благодаря закреплению в ст. 69 Конституции Российской 
Федерации4.

Несмотря на сложности российско-белорусской интеграции, мы исходим 
из гипотезы о многоуровневости политики идентичности в рамках Союзного 
государства и вероятности складывания как минимум конструкта наднацио-
нальной (коммунитарной) идентичности, которая не сможет и не должна вы-
теснить национальную идентичность, притом не сформировавшуюся в обеих 
странах окончательно по ряду причин. Цель статьи – на основе проведенного 
исследования определить контуры и степень их сопряжения в дискурсивных 
практиках представителей политического руководства России и Беларуси, 
фокусом которых выступают принципиальные вопросы внутригосударствен-
ной и интеграционной повестки в плоскости нациестроительства и союз-
ного строительства в корреляции с тенденциями интеграционного развития 
на пространстве СНГ. Главные задачи ‒ охарактеризовать содержание офи-
циального дискурса обеих стран в данной области, рассмотреть его доминан-
ты и константы; показать соотношение манифестации и латентности в вы-
деленных категориях идентичности, отражаемых в дискурсивных практиках; 
выявить перспективы «двойной» («союзной») идентичности.

Хронологические рамки исследования распространяются на последние 
электоральные циклы в Российской Федерации и Республике Беларусь, со-
относимые с президентскими выборами. Для Беларуси это период с 15 сен-
тября 2015 г. и по начало июля 2020 г., для России – с 17 февраля 2018 г. 
и аналогично по начало июля 2020 г. Точкой отсчета выступает старт пред-
выборной агитации кандидатов на пост главы государства, что стимулирует 
их к высказываниям на актуальные темы. Подчеркнем, что на указанное вре-
мя приходятся стратегически значимые события для обеих стран в области 
интеграционного взаимодействия («запуск» Евразийского экономического 
союза – ЕАЭС) и внутренней политики идентичности, особенно для России 
(конституционная реформа).

3 Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 (ред. от 12.05.2020) [Электронный ресурс]. URL: 
https://base.garant.ru/189653; О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом: Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23178/ (дата об-
ращения: 03.07.2020).

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/65ae61da2b59431b4dab0e9247182
77731bdc3d1/ (дата обращения: 07.07.2020).

https://base.garant.ru/189653
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23178/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/65ae61da2b59431b4dab0e924718277731bdc3d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/65ae61da2b59431b4dab0e924718277731bdc3d1/
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Обзор литературы. Многослойность анализируемой проблематики по-
буждает выделить несколько тематических блоков. 

Первый блок объединяет исследования концептуальных и методоло-
гических аспектов в плоскости политики идентичности. Хотя российские 
авторы часто опираются на зарубежные конструкции, сошлемся на замеча-
ние Н. В. Гришина об отсутствии в англоязычной литературе термина для 
обозначения государственной политики по формированию идентичности. 
Распространенный термин identity politics используется для рассмотрения 
деятельности широкого круга акторов, но «роль государственной власти 
и правительства обычно остается на периферии внимания» [1, с. 67]. Од-
нако identity politics все же трактуется с учетом взаимосвязи между опы-
том, культурой, идентичностью, политикой и властью [2]. В современной 
западной науке концепт «конструирование (национальной) идентичности» 
(construction of (national) identities) получает популярность в увязке с про-
цессом нациестроительства и усилиями центрального правительства, ин-
тернализацией динамики идентичности и распределением идентичностей 
в русле (де)централизации; более настойчиво предпринимаются попыт-
ки корреляции идентичности с публичной политикой [3; 4]. Вместе с тем, 
(пере)осмысливая (нео)либеральную традицию, некоторые авторы задаются 
вопросами: как демократические государства должны формировать иден-
тичность, обеспечивая «демократическое недоминирование»? Как политика 
идентичности, базирующаяся на этнических различиях, стыкуется с неоли-
беральными реформами? И как демократия, подпитываемая корпоративной 
властью, лишает индивида прав, провоцируя на поиск возможностей через 
политику идентичности, даже в насильственном выражении? Они оценива-
ются как сложные и многогранные, включающие компоненты уровня дей-
ствия и уровня системы, межагентное и безличностное измерения, выходя на 
проектирование альтернативных форм построения государственной идентич-
ности [5–8]. Ф. Фукуяма озадачен явлениями популистского национализма 
и раздробленного «либерализма идентичности» [9].

В целом у авторов востребованы эмансипационная теория демократии, 
теория национализирующих государств, деятельностный, акторно-сетевой, 
конструктивистский, цивилизационный подходы. Особого упоминания за-
служивает концепция деятельностной консолидации общества5. 

Весьма актуальны работы, акцентирующие вопросы нациестроительства 
и идентичности в разрезе трансформационных процессов, угроз и вызовов, 
в частности, кризиса «групповых идентичностей» в эпоху «трансгуманизма» 
и размывания национально-государственной идентичности под влиянием 
«цветных революций» [10; 11]. Интерес вызывает обобщение опыта конструи-

5 Сургуладзе В. Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной 
безопасности: Стратегия, теория, практика. М.: Аналитическая группа «С.Т.К.», 2019. 400 с.
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рования и реконструкции идентичности в сложных государствах, где «един-
ство требует признания множественности, а не ослабления разнообразия» [12].

Второй блок включает исследования, ориентированные на внутреннее из-
мерение политики идентичности. 

Российский опыт привлекает внимание многих отечественных и зару-
бежных авторов. Отметим разнообразие терминологического аппарата в их 
работах. Например, употребляются выражения «государственная политика 
формирования идентичности» (public policy of the identity formation) [13], 
«политика формирования и укрепления российской идентичности» (policy 
for forming and strengthening Russian identity) [14]. Нередко авторы пытаются 
выявить сопряжение усилий и результатов власти в данной плоскости и об-
щественных настроений [15]. В тренде дискурсивных практик власти – об-
ращение к разъяснению понятий «российская/русская нация», «русская куль-
турная доминанта» и пр. [16]. 

Несмотря на признание достижений в политике идентичности, отече-
ственные исследователи не склонны впадать в чрезмерный оптимизм. Так, 
Б. В. Межуев указывает на «дефицит политики собственной идентично-
сти» [17], другие авторы обнаруживают системные вызовы российской на-
ционально-государственной идентичности [18]. Российская политика иден-
тичности трактуется через призму геополитики и внешнеполитического 
позиционирования. Типична позиция К. Робертс, полагающей необходимым 
исследовать более глубоко фактор связей России с «пограничными земля-
ми» (borderlands) [19]. Поднимаются проблема «конструирования макропо-
литической идентичности», имперская тема, переплетающиеся с изучением 
исторических традиций и современного состояния отношений Российской 
Федерации с бывшими «окраинами» [20; 21], т. е. соединяются внутреннее 
и внешнее измерения политики идентичности. Этот тезис применим и к бело-
русской политике.

В исследованиях белорусской политики идентичности также воплоща-
ется представление об ее обширном проблемном поле. Белорусские авторы 
в большей степени склонны его анализировать без использования утвердив-
шейся в российском дискурсе терминологии, хотя многие категории ими 
востребованы – «политическая идентичность», «национальная идентич-
ность», «нациестроительство» и пр. Проявляется сходство с мейнстримом 
российского дискурса в понимании сути и векторов белорусской идентич-
ности, опирающейся на народ Республики Беларусь «как поликультурного 
сообщества, исторически скрепленного белорусским кодом» [22]. Артикули-
рована историческая плоскость нациестроительства, из которой выводятся 
особенности идентичности белорусов: межгосударственное и межэтниче-
ское согласие и взаимопонимание и др. [23]. Примечательно мнение об идее 
единства с русским народом, с Россией, что прослеживается «в самосозна-
нии белоруса на всем протяжении его исторической жизни» [24, с. 38–39]. 
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Оговоримся, что подобный взгляд не доминирует в современных белорус-
ских исследованиях. 

В научной литературе подмечается противоречивость исторической по-
литики Беларуси, хотя акценты здесь расставляются по-разному. Так, по мне-
нию А. Задоры, есть потребность в легитимации нового государства, евро-
пейски ориентированного, независимого «от советского прошлого и россий-
ского влияния» [25]. А. В. Баранов рассуждает о двух доктринах, бытующих 
в официальном дискурсе и информационно-образовательном пространстве 
Беларуси, – «национализации» истории в смягченных формах и «прямоли-
нейно-западнической» [26]. 

Важному сложному аспекту – языковой политике – посвящены публика-
ции В. В. Шимова [27], М. Фабрикант [28]. Заслуживает внимания подход, со-
ответствующий концепции множественности идентичностей и отвергающий 
абсолютизацию западной модели «создания современных наций» [29]. В зару-
бежном дискурсе популярны сюжеты о «дискурсивной роли авторитарной по-
литической стабильности в восприятии национальной идентичности» [30; 31]. 

Третий блок охватывает исследования, сфокусированные на внешнем из-
мерении политики идентичности, в первую очередь – в контексте российско-
белорусской и евразийской интеграции. Высказывается мнение, что их раз-
витие способно изменить мировую социально-политическую конструкцию, 
альтернативным основанием которой начинает выступать евразийский полюс 
силы [32, с. 5]. Поднимается проблема «двойной» идентичности. Солидари-
зируемся с точкой зрения Г. И. Осадчей о необходимости формирования иден-
тичности, базирующейся на собственно национальном и общеевразийском 
самосознании [33, с. 42]. В. Н. Ватыль, рассматривая идейно-символическое 
пространство постсоветской интеграции, полагает, что конфликты интерпре-
таций могут быть преодолены через открытый дискурс [34, с. 89].

Тем не менее конфликты интерпретаций и взаимное не(до)понимание 
обнаруживаются даже в интеграционном взаимодействии двух таких близ-
ких стран, как Россия и Беларусь. Белорусская сторона все активнее заявляет 
о стремлении к многовекторности во внешней политике, что корректирует ее 
поведение в интеграционной плоскости. Многовекторный геополитический 
выбор опосредует укрепление «европейскости» в белорусской идентичности; 
хотя наблюдается и сплав белорусских традиций, советско-российских черт, 
атрибутов европейской цивилизации [35, с. 99, 100]. Фактор идентичности 
в контексте белорусско-российской интеграции обретает особенное значе-
ние; конфликт между сторонниками альтернативных концепций националь-
но-политического самоопределения Беларуси оценивается как латентный, но 
существующий в повестке дня [36, с. 67, 73], что может привести к сокраще-
нию проинтеграционных детерминант. 

В итоге можно говорить о значительности, но незавершенности исследова-
ний в плоскости политики идентичности, что справедливо в отношении тео-
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ретического дискурса как в рамках Союзного государства, так и в более ши-
роком диапазоне. Более изученными следует признать вопросы, концентри-
рующиеся во внутреннем измерении, хотя и в нем есть некоторые лакуны. Во 
внешнем измерении мало проработаны нормативные и практические аспекты 
вероятностной «двойной» идентичности – как евразийской, так и союзной. 
Это касается и функционирования политического сообщества в форматах 
СГБР и ЕАЭС, поступающих от него инициатив, постулирования ориентиров 
интеграционного взаимодействия, ценностная составляющая которого почти 
не урегулирована и скорее сосредоточена в области политических деклараций. 
Необходимы более заметное сопряжение внутреннего и внешнего измерений 
и глубокий анализ имплементации принимаемых во внутреннем измерении 
решений на наднациональном уровне, дискурсивных практик и динамики ин-
теграционного взаимодействия, что может способствовать улучшению каче-
ства интеграционной политики и политики идентичности обеих стран.

Материалы и методы. При выдвижении гипотезы исследования, его реа-
лизации и подведении итогов мы исходили из теоретико-методологических 
установок, на наш взгляд, наиболее адекватно отражающих суть дискурсив-
ных практик в плоскости политики идентичности, ее детерминант, инстру-
ментария и хода нациестроительства в постсоветских государствах: конструк-
тивистской (Э. Хобсбаум и др.), политологической (Ч. Тилли и др.) моделей 
нациестроительства; теории национализирующих государств (Р. Брубейкер). 
В плоскости политики идентичности основополагающими были достижения 
отечественной школы политологии и социологии (О. Ю. Малинова, В. И. Пан-
тин, И. С. Семененко, Л. М. Дробижева и др.). «Политика идентичности» по-
нимается в смысле политического курса (policy), акцентирующая роль поли-
тических элит в процессе формирования новых политических сообществ [37]. 
Вместе с тем для нациестроительства и интеграционного взаимодействия 
важно добиться не столько легитимации элитных групп, сколько обеспечить 
управление разнообразием в многосоставных обществах [38].

В анализе интеграционного взаимодействия ключевыми с учетом артику-
ляции действий политических акторов и сферы «большой политики» высту-
пали положения неофедералистской и коммунитарной теорий (А. Этциони 
и др.), постнеофункционализма (Ф. Шмиттер и др.) – трактовка проинтегра-
ционных факторов, логики и динамики интеграционного процесса. 

Исследование опирается на традиционный и формализованный (частот-
ный контент-анализ) метод изучения документов, возникающих в процессе 
официальной деятельности представителей политического сообщества Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь, а также в ходе российско-бе-
лорусского интеграционного процесса. Фиксировались их количественные 
и качественные характеристики, позволившие обозначить содержание и на-
правленность дискурсивных практик в плоскости политики идентичности. 
Для выяснения ее общих и специфических черт во внутреннем и внешнем 
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измерениях использовался метод кросснационального сравнения, для опре-
деления вероятности наднациональной идентичности – сценарный анализ 
(ситуационный подход). 

Основными материалами служили внутренние для России и Беларуси 
источники (послания глав государств, их выступления и пр.), репрезентиру-
ющие особенности позиций властей по вопросам идентичности и развития 
интеграционных процессов, и документы Союзного государства, отражаю-
щие содержание и векторы двусторонней интеграции. Изучались материалы, 
размещенные на официальных сайтах президентов обеих стран, интернет-
портале Союзного государства, официальном сайте Постоянного комитета 
Союзного государства.

Результаты исследования. Анализ содержания официального сайта Пре-
зидента Российской Федерации (http://www.kremlin.ru/) (интервал поиска – 
с 17 февраля 2018 г. по 8 июля 2020 г.) и официального интернет-портала Пре-
зидента Республики Беларусь (http://president.gov.by) (с 15 сентября 2015 г. по 
8 июля 2020 г.) на предмет выявления частоты употребления в официальном 
дискурсе обеих стран определенных категорий во внутреннем измерении по-
литики идентичности дал следующие результаты (табл. 1 и 2). Оговоримся, что 
поиск производился по русскоязычным вариантам учитываемых категорий. 

Частота употребления соответствующих категорий, выраженная некими 
числовыми значениями, – скорее величина относительная, нежели абсолют-
ная. Во-первых, базовое понятие «идентичность» отражается и в запросах по 
его производным; во-вторых, в результаты поиска вошли также лексические 
конструкции, представляющие собой сочетание слов с пробелами между 
ними, но размещенные в общем контексте («…русская… идентичность…», 
«…белорусская… идентичность…» и т. п.). 

Уточним результаты поиска по ключевому в рассматриваемом ракурсе по-
нятию «политика идентичности». Например, обращаясь к официальным тек-
стам белорусского лидера, мы не видим фактического оперирования им: так, 
в Послании от 19 апреля 2019 г. А. Г. Лукашенко заявлял: «Академия управ-
ления… должна формировать… элиту, нацеленную на проведение социально 
ориентированной экономической политики… Тот, кто сегодня посмеет унич-
тожить Беларусь <…> получит мощнейший ответ от нашего народа и прежде 
всего от тех, кто родился суверенным и независимым… Они истоки нашей 
новой национальной идентичности»6 (курсив наш. – Авт.). Однако формаль-
но даются результаты со ссылками на данный текст по категории «политика 
идентичности». Схожа картина по документам, размещенным на официаль-
ном сайте Президента РФ; в результатах поиска по ним учтена корреляция 
с темой «Политика».

6 Послание белорусскому народу и Национальному собранию. 19 апреля 2019 г. [Электронный 
ресурс]. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-belorusskomu-narodu-i-natsional-
nomu-sobraniju-20903/ (дата обращения: 09.07.2020).

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-20903/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-20903/
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Примечательно, что и в российском, и в белорусском официальном дис-
курсе исследуемые категории располагаются в довольно обширной и насы-
щенной тематической экспозиции. Ею охватываются мероприятия по случаю 
важнейших государственных праздников, знаменательных событий, юбилей-
ных торжеств и пр. Так, категория «общероссийская гражданская идентич-
ность», центральная в Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации, упоминается в контексте празднования Дня народ-
ного единства, подведения итогов конкурса «Моя страна – моя Россия», за-
седаний Совета по межнациональным отношениям и др. Категория «русская 
идентичность», находящаяся в мейнстриме российского лидера, – заседаний 
Совета по русскому языку, мероприятий по случаю Ассамблеи русского мира, 
Всемирного русского народного собора, Всемирного конгресса соотечествен-
ников, проживающих за рубежом и пр. Категория «белорусская идентич-
ность» – самая востребованная, судя по результатам поиска, в дискурсе бело-
русской власти, – празднования Дня Независимости Республики Беларусь, 
вручения премии «За духовное возрождение» и др. Хотя по преимуществу 
в официальных выступлениях Президента РБ используется общая категория 
«идентичность».

Более распространенными в официальном дискурсе РФ и РБ являются ка-
тегория «интеграция» и ее производные. Результаты соответствующего поис-
ка по аналогичным критериям отражены в таблицах 3 и 4.

Оба лидера – и В. В. Путин, и А. Г. Лукашенко – охотно рассуждают об ин-
теграции. Анализируемые категории неоднократно встречаются в их текстах 
на протяжении 2000-х гг. Обращают на себя внимание детализация базовой 
и производных категорий и широкий контекст их употребления. Декларируе-
мая и проводимая в жизнь Россией и Белоруссией многовекторность инте-
грационных устремлений воплощается в дискурсивных практиках политиче-
ского руководства, подтверждаясь количественными индикаторами. При этом 
различия геополитического расположения и внешнеполитического позицио-
нирования обусловливают и расхождения в частоте производных категорий. 
Так, если учитывать рассматриваемые периоды, можно видеть, что для рос-
сийской стороны основополагающими выступают категории, находящиеся 
в поле евразийской интеграции: «ЕАЭС», «евразийская интеграция», «Евра-
зийский экономический союз». Категория «Союзное государство» является 
достаточно востребованной и сравнимой с упомянутой, но она не доминант-
на; менее артикулирована категория «российско-белорусская интеграция». 
Для белорусской стороны результаты несколько иные: преобладает категория 
«Союзное государство», хотя сопоставимы с ней категории «Евразийский 
экономический союз» и «ЕАЭС». Следует напомнить о неодинаковости хро-
нологических рамок, в которых определялась частота данных категорий, что 
также сказалось на результатах. 
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Количественные параметры, безусловно, не могут быть приняты как ре-
презентирующие полную картину ситуации. Их дополняют качественные, 
смысловые характеристики официального дискурса обеих стран по иссле-
дуемым позициям. Важным срезом можно считать ключевые для лидеров 
РБ и РФ документы, в которых они излагают свое видение принципиальных 
ориентиров развития государства во внутри- и внешнеполитической областях 
на ближайшую перспективу, а именно – ежегодные послания (белорусскому 
народу и Национальному собранию; Федеральному Собранию). Их анализ 
позволил обозначить константы и доминанты текущих дискурсивных прак-
тик в плоскости политики идентичности и интеграционного взаимодействия.

Для российской стороны таковыми выступают11:
1) во внутреннем измерении политики идентичности:
– ссылки на преемственность тысячелетней истории, необходимость 

противодействия фальсификации истории; тема святости и величия Победы 
в Великой Отечественной войне, 9 Мая, гордости за поколение победителей, 
уважения героического прошлого;

– формулирование аксиомы: «Россия была и будет суверенным, незави-
симым государством… Она будет либо такой, либо вообще ее не будет» 
(Послание 2019 г.);

– важность сплоченности российского общества, единства народа, «соли-
дарного настроя на перемены», гражданской активности; выводится формула 
«Россия – это мы» (Послание 2020 г.);

– сохранение своей идентичности, в чем большую роль играет культу-
ра, «которая является нашим общенациональным цивилизационным кодом» 
(Послание 2018 г.); укрепление общего пространства просвещения и культу-
ры; восприятие России как цивилизации;

2) во внешнем измерении политики идентичности, включая плоскость ин-
теграционного взаимодействия:

– правильность углубления взаимодействия в рамках Союзного государ-
ства, в том числе во внешнеполитической сфере и экономике;

– намерение превратить ЕАЭС в глобально конкурентное интеграционное 
объединение, укрепить внешние связи ЕАЭС; актуальность проекта Большо-
го евразийского партнерства.

Для белорусской стороны12:
1) во внутреннем измерении:
– историческая тема и историческая память, особенно о Великой Отече-

ственной войне; примечательно выражение «молодое белорусское государ-
ство», хотя одновременно наличествуют ссылки на более чем тысячелетнюю 

11 Определены посредством анализа посланий В. В. Путина 2018–2020 гг., размещенных на 
официальном сайте Президента Российской Федерации (http://www.kremlin.ru/).

12 Определены посредством анализа посланий А. Г. Лукашенко 2016–2019 гг., размещенных 
на официальном интернет-портале Президента Республики Беларусь (http://president.gov.by).

http://www.kremlin.ru/
http://president.gov.by
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историю; в контексте сюжета об истоках белорусской государственности 
А. Г. Лукашенко затрагивает продвигаемую в националистическом мейнстри-
ме тему Белорусской Народной Республики (БНР), но скорее критически: «До 
сих пор в истории не можем разобраться, что там за БНР была, куда наши 
националисты или интеграторы тогда двигались?» (Послание 2018 г.);

– концепт «суверенитета», идея «крепкой государственности»;
– важнейшее значение национальной культуры, традиций, языка, позво-

ляющих «не затеряться среди множества наций и народностей»; характер-
на реакция на «языковую волну»: «Если кто-то хочет потерять разум, он 
потеряет русский язык! Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет 
белорусский язык!»; русский язык понимается как общее достояние наших 
народов (Послание 2019 г.);

– позиционирование Беларуси как «многонационального братства», «го-
степриимного дома» для разных народов;

– кореляция молодежной проблематики с формированием «новой нацио-
нальной идентичности»;

2) во внешнем измерении:
– восприятие отношений с Россией как братских, что «исторически, ве-

ками предопределено», русских и белорусов – как одного народа – «Мы от 
одного корня выросшие – русские и белорусы», однако с напоминанием, что 
Беларусь – это «самостоятельное суверенное государство, живущее с вами 
в одном доме, но имеющее свою квартиру, пусть маленькую, небольшую, но 
свою квартиру» (Послание 2016 г.); 

– указание на недостаточное и неэффективное использование интегра-
ционного потенциала взаимодействия в рамках союзного проекта, привер-
женность курсу на создание Союзного государства; упреки в адрес России; 
увязка обороноспособности и безопасности; 

– выявление негативных моментов в ЕАЭС; инициирующая роль Белару-
си в евразийских интеграционных проектах; показательно появление в По-
слании 2018 г. применительно к Беларуси эпитета «европейская страна»;

– акцентирование открытости и многовекторности внешней политики 
в прагматичном ключе, идей совместимости в Большой Европе, партнерства 
интеграционных объединений, сопряжения Экономического пояса Шелко-
вого пути и ЕАЭС, взаимодополняемости отношений ЕАЭС и Европейского 
союза (что в принципе невозможно в условиях санкционной политики, ини-
циированной Евросоюзом – Авт.), конструктивного разнопланового сотруд-
ничества с Европейским союзом.

Сравнивая содержание и направленность проанализированного слоя офи-
циального дискурса РФ и РБ, мы видим определенное сходство с приводимыми 
ранее количественными индикаторами прежде всего в ракурсе интеграцион-
ного взаимодействия: белорусскому лидеру свойственен более выраженный 
интерес к проблематике союзного строительства; ее освещение эмоционально 
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окрашено, с позитивным и негативным подтекстом; характеристика данного 
сюжета В. В. Путиным более нейтральна, аккумулирует не личностное отно-
шение, а позицию государства. Однако следует заметить, что в других своих 
выступлениях, например, приуроченных к значимым вехам двусторонних от-
ношений, Президент России отзывается о них более эмоционально. 

Для объективации на практике контуров конструкта «наднациональной» 
идентичности в формате Союзного государства было исследовано его гума-
нитарное измерение. Анализ содержания информационно-аналитического 
интернет-портала Союзного государства (https://soyuz.by) и официального 
сайта Постоянного комитета СГБР (https://www.postkomsg.com) продемон-
стрировал неоднозначные результаты. 

С одной стороны, гуманитарное измерение СГБР весьма насыщенно 
и предполагает вовлечение различных субъектов, организаций, регионов 
обеих стран, оно опровергает умозаключения о кризисе и деактуализации 
Союзного государства как интеграционного формата. В нем сосредоточе-
ны многие проекты, важные для укрепления духовной общности народов, 
сближения позиций по исторической политике, формирования союзного про-
странства науки, культуры и образования, воспитания детей и молодежи. Это, 
в частности, премия Союзного государства в области литературы и искус-
ства; конкурс молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы»; 
фестивали «Славянский базар» в Витебске и «Молодежь – за Союзное го-
сударство»; Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Бела-
русь: историческая и духовная общность»; форум регионов Беларуси и Рос-
сии. Активизировалось взаимодействие по линии высших и иных учебных 
заведений, научного и академического сообщества двух стран. Главная тема 
политики памяти – Великая Отечественная война. В сохранении памяти о ней 
участвует молодежь Союзного государства («Марафон памяти», «Цифровая 
звезда» и др.). При поддержке Союзного государства был создан мемориал 
«Ржевский солдат», вышла в свет книга «Герои партизанского края»; из со-
юзного бюджета финансируется проект «Капитальный ремонт, реставрация 
и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе 
“Брестская крепость-герой”».

Запрос по категории «идентичность» на сайте Постоянного комитета за 
период с 15 сентября 2015 г. по 8 июля 2020 г. выдал 30 результатов, харак-
теризующих восприятие достигнутого состояния в этой области и основных 
ориентиров. В них обобщены главным образом мнения экспертов и предста-
вителей политического сообщества России и Беларуси. Акцентируем менее 
благоприятную сторону взаимодействия: во-первых, укажем на отсутствие ка-
тегории «идентичность» и ее производных в учредительных и иных союзных 
документах и, во-вторых, на скептицизм в отношении перспектив «союзной» 
идентичности. Так, председатель молодежного парламента при Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации М. А. Воропаева 
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говорит о сложностях в понимании молодежью актуальности Союзного го-
сударства13. Старший научный сотрудник Центра комплексных социальных 
исследований РАН И. В. Задорин отмечает утрату эмоциональной близости 
граждан России и Беларуси14. Следует упомянуть, что в более раннем времен-
ном интервале присутствовали мнения о «цивилизационной идентичности 
двух братских народов»15. 

Обсуждение и заключение. Конструкт «двойной» идентичности в пре-
зидентском и теоретическом дискурсах нельзя отнести к полю манифести-
рующих сюжетов. На уровне политического сообщества пока максимум что 
поощряется – это аргументация национальной идентичности братских наро-
дов / братских государств; преобладает дискурс суверенности. В то же время 
не отвергаются сходство и совпадение духовных традиций, общих социо-
культурных параметров. Таким образом, некий прообраз конструкта латентно 
присутствует в дискурсивных практиках и может анализироваться в ракурсе 
«цивилизационной» идентичности, но с большой долей условности. Затруд-
нительна в текущих условиях и легитимация конструкта населением РФ и РБ, 
хотя «спрос на интеграцию» сохраняется. 

Еще один принципиальный момент – это возможности совмещения смыс-
лов разного уровня гипотетической «двойной» идентичности, начиная с вну-
тригосударственного и завершая интеграционным – СГБР и ЕАЭС. Некото-
рые допустимые вероятности в данном контексте можно обозначить в рамках 
сценариев, располагающихся в позитивном и негативном спектре.

Во-первых, максимально возможный позитивный сценарий коррелирует-
ся с углублением интеграции России и Беларуси, притом не только в фор-
мате Союзного государства, но и ЕАЭС и ОДКБ, предполагая, если иначе 
интерпретировать белорусскую инициативу, «сопряжение интеграций» на 
пространстве СНГ. Его детерминантами могли бы стать общие политические 
рамки (в том числе вызовы) и сходство ценностей и норм как параметров 
проинтеграционного свойства. Прагматизация интеграционного взаимодей-
ствия не может полностью их заменить. Сценарий подразумевает усиление 
тенденции к продвижению конструкта «двойной идентичности» в «цивили-
зационной» версии. Однако его реализация требует не только времени, но 
и переосмысления подходов как внутри интегрирующихся государств, так 
и в их взаимодействии. В частности, абсолютизация дискурса суверенности 
оправдана в отношении третьих стран, но не в рамках Союзного государства / 

13 Владимиров Е. Три вектора Марии Воропаевой [Электронный ресурс]. URL: https://www.
postkomsg.com/expert_opinion/223845/ (дата обращения: 10.07.2020).

14 Владимиров Е. Игорь Задорин: У России и Беларуси должен быть единый внешнеполити-
ческий и информационный периметр [Электронный ресурс]. URL: https://www.postkomsg.com/
culture/223386/ (дата обращения: 10.07.2020).

15 А. Гусев: Союзное государство России и Беларуси – модельный кластер евразийского еди-
нения на всем постсоветском пространстве [Электронный ресурс]. URL: https://www.postkomsg.
com/news/monitoring_smi/192619/ (дата обращения: 10.07.2020).

https://www.postkomsg.com/expert_opinion/223845/
https://www.postkomsg.com/expert_opinion/223845/
https://www.postkomsg.com/culture/223386/
https://www.postkomsg.com/culture/223386/
https://www.postkomsg.com/news/monitoring_smi/192619/
https://www.postkomsg.com/news/monitoring_smi/192619/
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ЕАЭС. Желательно как минимум задуматься об идее «позитивного суверени-
тета» интеграционного объединения, подразумевающей приоритетность со-
вместных созидательных действий во имя общих интересов. 

Во-вторых, более ожидаемый сценарий также позитивного спектра – укре-
пление гуманитарного измерения Союзного государства без серьезного про-
гресса по комплексу других вопросов, т. е. фактически «статус-кво плюс». Он 
предполагает сохранение естественной превальвации уровня национальной / го-
сударственной идентичности, но без поощрения националистического дискурса.

В негативном спектре просматриваются следующие вероятности.
Во-первых, сценарий «ухода» Беларуси из зоны интеграционного притя-

жения России, означающий ее переориентацию на иные ценности, например, 
общеевропейские / евроатлантические. Сценарий будет означать крах кон-
структа «союзной» идентичности. Предпосылок для воплощения сценария 
в жизнь мало, они обусловлены эскалацией взаимного недопонимания и вме-
шательством внешних игроков, т. е. фактически он может катализироваться 
«цветной революцией» или ухудшением ситуации для России, что приведет 
к утрате ее привлекательности в представлении белорусского руководства.

Во-вторых, сценарий «ползучей национализации», деактуализирующий 
саму возможность «двойной» идентичности. Он тоже может считаться мало-
вероятным и сопрягается с усилением внешнего давления на обе страны, но 
без прямой угрозы «цветной революции», с нарастанием последствий новых 
рисков, побуждающих партнеров по интеграционному взаимодействию за-
ниматься прежде всего своими внутренними трудностями.

В-третьих, более обоснованный сценарий дальнейшей «прагматизации» 
интеграционного взаимодействия, не способствующий легитимации ин-
теграции через ценностные индикаторы. Может поддерживаться утратой 
«эмоциональной близости», объективной необходимостью диверсификации 
внешнеторговых и иных контактов.

Многое в усилении той или иной вероятности будет зависеть от внутренне-
го измерения политики идентичности, решения вопросов о соотношении уров-
ней идентичности внутри стран – участниц Союзного государства, что более 
важно для России как сложного государства, а также о ее смысловых доминан-
тах и структурных компонентах. Пока в официальном дискурсе обеих стран 
просматривается предпочтение вектора гражданской идентичности; категория 
«национальная идентичность» скорее отождествляется с «государственной», 
но не с «этнической» идентичностью. Вместе с тем этническая (этнокультур-
ная) составляющая будет оставаться актуальной для власти и населения. Сле-
дует отметить, что состояние гражданского общества и в России, и в Беларуси 
пока далеко от идеала, что, как и дальнейшая социальная стратификация, опро-
вергает быстрое утверждение общегражданской идентичности.

Внешнее измерение политики идентичности и РФ, и РБ в большей сте-
пени ориентировано не на плоскость интеграционного взаимодействия, а на 
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поддержку и защиту соотечественников за рубежом. По крайней мере, оно 
подверглось значительной институционализации, в отличие от форматов 
СГБР и ЕАЭС. Отметим, что в этом ракурсе Россия и Беларусь могут найти 
дополнительные точки соприкосновения, так как на их территориях белорус-
ская и русская диаспоры многочисленны. Еще одна константа сопряжения 
позиций и исторических судеб стран и народов – безопасность, защита Оте-
чества и противодействие фальсификации истории. 

Однако есть отдельные сюжеты в плоскости политики идентичности, ко-
торые вызывают взаимное недовольство или озабоченность: для белорусской 
стороны это идея «Русского мира», которой приписываются чуть ли не им-
перские черты; для российской – «белорусизации». Она не легитимизирована 
в президентском дискурсе, однако представлена в публичном пространстве 
республики как тренд «мягкой белорусизации»: укрепление национальной 
идентичности путем продвижения идеи «долгой истории» белорусской го-
сударственности и культивирования идентификационной роли белорусского 
языка16. Наблюдаются разночтения в символике политики памяти. Полагаем, 
тем не менее, что Союзное государство и внешнее измерение политики иден-
тичности потенциально имеют неплохие перспективы. Важно, что во взаи-
модействие вовлекается все большее количество «агентов созидания», среди 
которых – общественные объединения, регионы и институты социальной 
и исторической памяти. Сторонам необходимо сосредоточиться на дальней-
шем стимулировании диалога и поддержке референтных для интеграцион-
ного процесса групп, чтобы не допустить негативизации как identity politics, 
так и identity policy в целях предупреждения и минимизации деструкции вну-
треннего и интеграционного взаимодействия.

В указанном смысле результаты исследования могут быть востребованы 
в разных сферах государственной политики Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь, в первую очередь – молодежной, научно-образовательной, 
культурной, региональной (регионального развития), применительно к РФ – 
и национальной, поскольку они наиболее тесно связаны с решением задач 
по укреплению национально-государственной идентичности. Кроме того, от-
метим их практическую направленность на углубление двусторонней инте-
грации в рамках Союзного государства, повышение уровня обеспечения его 
безопасности, равно как и национальной безопасности государств-членов, 
а также на формирование основ позитивного суверенитета российско-бело-
русского интеграционного объединения. Статья будет полезна представи-
телям органов государственной власти РФ и РБ, органам управления СГБР, 
общественным объединениям, специалистам в области интеграционной по-
литики и интеграционных процессов.

16 Рудкоўскі П. Нацыянальная iдэнтычнасць: дзяржаўная палітыка і грамадская думка [Элек-
тронный ресурс] // Белорусский ежегодник. 2019. URL: https://nmnby.eu/yearbook/2019/page12.html 
(дата обращения: 03.07.2020).
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Качество населения Пензенской области как 
важнейший социально-экономический показатель 

регионального развития

Н. А. Симакова 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

(г. Пенза, Российская Федерация), 
simakovanat@mail.ru

Введение. Повышение качества населения является важной зада-
чей социально-экономического развития Российской Федерации 
в целом и ее отдельных регионов. Улучшения качественных ха-
рактеристик населения можно добиться только повышением ка-
чества и уровня жизни людей. Цель статьи – на основе проведен-
ного исследования выявить зависимость качества населения от 
уровня социально-экономического развития региона и решения 

социально-демографических проблем (на примере Пензенской области).
Материалы и методы. Проведен анализ статистических данных Федеральной служ-
бы государственной статистики по Российской Федерации и Пензенской области за 
2005–2018 гг. Применялись методы системного подхода, сравнительно-демографиче-
ского анализа и обобщения, статистического анализа, которые позволили исследовать 
качество населения на региональном уровне. 
Результаты исследования. На основе анализа первичных статистических данных 
был выявлен и обоснован высокий уровень зависимости качества населения Пензен-
ской области от демографических и социально-экономических показателей развития 
региона. Проведено сравнение качества населения Пензенской области с другими ре-
гионами России на современном этапе и в динамике. В изменении качества населения 
выявлены положительные тенденции: рост общего коэффициента рождаемости, сни-
жение общего коэффициента смертности, повышение коэффициента естественного 
прироста населения; увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни; 
рост образовательного уровня населения. В то же время коэффициент естественного 
прироста населения Пензенской области значительно ниже среднероссийского уровня 
и показателей большинства субъектов Приволжского федерального округа, что явля-
ется наиболее острой проблемой.
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Обсуждение и заключение. К настоящему времени состояние качества населения 
Пензенской области является следствием повышения уровня и качества жизни людей 
в регионе за последние 15 лет, но по многим показателям остается ниже среднерос-
сийского уровня. Результаты данного исследования могут быть использованы пра-
вительством Пензенской области и других регионов России при принятии решений 
в сфере демографической и социально-экономической политики.

Ключевые слова: качество населения, качество жизни, естественный прирост, общий 
коэффициент рождаемости, общий коэффициент смертности, коэффициент есте-
ственного прироста, средняя ожидаемая продолжительность жизни населения, обра-
зовательный уровень населения
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Quality of the Population of the Penza Region  
as a Most Important Socio-Economic Indicator  

of Regional Development

N. A. Simakova 
Penza State University (Penza, Russian Federation), 

simakovanat@mail.ru
Introduction. Improving the quality of the population is an important task for socio-
economic development of the Russian Federation as a whole, as well as for its individual 
regions. Improvements in quality characteristics of the population can only be achieved by 
raising the quality and standard of living. The aim of this study is to identify the dependence 
of the quality of the population on the level of socio-economic development in a region and 
on the solution of socio-demographic problems (taking the Penza Region as an example).
Materials and Methods. An analysis of statistical data from the Federal State Statistics 
Service for the Russian Federation and the Penza Region for 2005‒2018 was carried out. 
The methods of systems approach, comparative and demographic analysis, generalization, 
and statistical analysis were used to study the quality of population at the regional level. 
Results. Based on the analysis of primary statistical data, a high level of dependence of the 
quality of population of the Penza Region on demographic and socio-economic indicators of 
the regionʼs development has been identified and substantiated. The quality of the population 
of the Penza Region has been compared with other regions of Russia at the current stage and 
over time. The changes in the quality of population have revealed positive trends: an increase 
in the overall birth rate, reduction in the overall mortality rate, increasing natural growth rate 
of the population and life expectancy, growth of educational level of the population. At the 
same time, the natural growth rate of the population of the Penza Region has been much 
lower than the average level in Russia and below the indicators in the majority of constituent 
entities of the Volga Federal District, which is the most acute problem.
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Discussion and Conclusion. To date, the quality of the population of the Penza Region 
is a consequence of the increase in the level and quality of life in the region over the past 
15 years, but in many respects it remains below the average Russian level. The results of 
this study can be used by the government of the Penza Region and other constituent entities 
of the Russian Federation when making decisions in the field of demographic and socio-
economic policies.

Keywords: quality of population, quality of life, natural growth, total fertility rate, total 
mortality rate, natural growth rate, average life expectancy, educational level of population
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Введение. В составе социально-экономической географии, которая явля-
ется динамично развивающейся общественной географической наукой, боль-
шое практическое значение имеет исследование качества населения и уровня 
его жизни. По мнению В. В. Локосова, «качество населения является главным 
стратегическим ресурсом развития общества», основным направлением си-
стемной модернизации которого должно быть «перенацеливание  демографи-
ческой политики с количества на качество населения, накопление и реализа-
цию человеческого потенциала» [1, c. 101, 107].

Повышение качества населения является важной задачей региональной 
политики, реализуемой правительством страны. Улучшения качественных 
характеристик населения можно добиться только повышением качества 
и уровня жизни людей. Экономисты исследуют население прежде всего с точ-
ки зрения формирования трудоресурсного потенциала, однако качество на-
селения – более широкое понятие, характеризующее человеческий потенциал 
в целом. Задача развития человеческого потенциала должна быть в основе 
демографической, социально-экономической, просветительской, экологиче-
ской политики государства. 

Качество населения как социально-экономическую категорию изучали 
многие исследователи, но на региональном уровне этот вопрос проработан 
пока недостаточно. Цель статьи – на основе проведенного исследования вы-
явить тенденции в динамике основных показателей качества населения Пен-
зенской области, провести факторный анализ произошедших изменений за 
рассматриваемый период и определить возможные пути решения проблемы 
повышения качества населения региона. 

Обзор литературы. Общепринятого определения понятия качества насе-
ления до сих пор нет, но большинство исследователей сходятся во мнении, 
что оно определяется следующими важнейшими критериями: здоровье на-
селения; уровень общей и специфической заболеваемости; культурный, об-

https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.754-777
https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.754-777


RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

757757ECONOMIC SOCIOLOGY AND DEMOGRAPHY

разовательный, профессиональный и квалификационный уровни населения. 
Н. М. Римашевская изучала население России в разрезе трех групп его ка-
чественных характеристик: «здоровье населения (физическое, психическое 
и социальное); профессионально-образовательные способности; культур-
но-нравственные ценности и духовность граждан, их социокультурная ак-
тивность» [2, с. 34‒35]. М. Баяти, Р. Акбарян и З. Кавоши считают, что на 
макроуровне улучшение здоровья населения является одним из ключевых 
направлений политики устойчивого развития государств [3]. В качестве ос-
новных факторов, влияющих на здоровье населения, Д. Рейдпат и П. Аллотей 
называют экономическое развитие, условия жизни, социальное благополу-
чие, уровень заболеваемости и качество окружающей среды [4].

Для оценки развития общества, как считает А. А. Федотов, важно пони-
мание различий между качеством населения и качеством жизни. По его мне-
нию, «качество населения рассматривается как возможность для деятельнос-
ти и достижений». Главное различие между этими понятиями заключается 
в том, что «качество жизни отражает условия жизни людей, а человеческий 
потенциал – качественные характеристики населения» [5]. Основные пока-
затели качества населения, по мнению ученого, – это  уровень грамотности 
взрослого населения и ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

Детальное исследование качества населения проводят в своих публикаци-
ях В. В. Локосов, Е. В. Рюмина и В. В. Ульянов. Они полагают, что «созвуч-
ность качества населения и качества жизни продуктивна, поскольку высвечи-
вается необходимость разграничений этих понятий и их одинаково высокая 
социальная значимость» [6, с. 68]. В другой своей работе, определяя роль 
качества населения в социально-экономическом развитии, исследователи вы-
явили зависимость качества населения от экономических факторов и дали 
оценку влияния качества населения на экономическое развитие на основе 
анализа 10 статистических показателей [7].  

По мнению Е. В. Рюминой, главными показателями качества населения 
являются: естественный прирост (убыль) населения, средняя ожидаемая про-
должительность жизни, доля лиц старше 15 лет с высшим и средним спе-
циальным образованием, число посещений музеев и театров на 1 000 чел., 
число преступлений на 100 тыс. чел., число больных алкоголизмом и нарко-
манией на 100 тыс. чел. населения [8].

Многие зарубежные исследователи считают наиболее важным показате-
лем здоровья и качества населения стран и регионов ожидаемую продолжи-
тельность жизни людей. А. М. Раввин Фазле рассматривает ожидаемую про-
должительность жизни при рождении в качестве обобщающего показателя 
для характеристики здоровья населения в связи с тем, что общий коэффи-
циент смертности не является точным показателем состояния здоровья [9]. 
Подобной точки зрения придерживается Р. Шарма, утверждающий, что ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении используется как важный 
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и широко используемый показатель здоровья населения, хотя здоровье явля-
ется более многомерным понятием [10].

Большой вклад в лучшее понимание ожидаемой продолжительности 
жизни внес Т. И. Миссов, сделав вывод о том, что продолжительность жиз-
ни представляет собой интегрированную выживаемость населения всех воз-
растных групп. Ее определяют совокупные показатели смертности, в част-
ности, неравенство продолжительности жизни, энтропия и коэффициент 
Джини [11].

В. Билас, С. Франц и М. Бошняк, исследуя факторы ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении в странах Европейского союза,  утверждают, 
что продолжительность жизни является важным синтетическим показателем 
для оценки экономического и социального развития страны или региона. По 
их мнению, определение хорошего здоровья подразумевает наличие несколь-
ких социально-экономических предпосылок, в частности, повышение уровня 
образования, сокращение безработицы, устранение незащищенности, улуч-
шение условий жизни людей [12].

Многие зарубежные исследователи считают, что существует тесная взаи-
мосвязь между здоровьем, повышением ожидаемой продолжительности жиз-
ни людей и ростом их доходов. Одним из первых исследователей взаимосвязи 
дохода и здоровья является С. Престон, проводивший сравнение ожидаемой 
продолжительности жизни и дохода на душу населения в разных странах 
в разные временные периоды [13]. Он сделал вывод о том, что улучшение 
экономических условий – это важная движущая сила снижения смертности. 
Средняя продолжительность жизни растет по мере того, как в стране повыша-
ется уровень жизни. Однако, по мнению автора, это способствует нарастанию 
противоположной тенденции: при повышении средней продолжительности 
жизни в возрастной структуре населения увеличивается доля лиц пожилого 
возраста, что вновь ведет к росту общей смертности за счет старших возраст-
ных групп населения.

М. Баяти констатирует, что доход влияет на состояние жизни людей и яв-
ляется основным социально-экономическим детерминантом здоровья [3]. 
В своих исследованиях В. Лутц и Э. Кебеде доказали, что повышение уров-
ня образования ‒ более значимый фактор роста средней продолжительности 
жизни населения, чем доход [14].

Анализируя взаимосвязь общих расходов на здравоохранение с ВВП 
и продолжительностью жизни, С. Заман, Н. Хоссейн, В. Мехта, С. Шармин 
и С. Махмуд пришли к выводу, что население большинства стран имеет высо-
кие шансы на выживание благодаря техническому прогрессу, снижению ма-
теринской и детской смертности, улучшению системы оказания медицинской 
помощи [15].

Исследованию взаимосвязей качества населения, ожидаемой продолжи-
тельности его жизни и социально-экономического развития европейских 



RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

759759ECONOMIC SOCIOLOGY AND DEMOGRAPHY

стран посвящены работы Г. Миладинова. Результатом его исследования явля-
ется вывод о том, что более высокие значения ВВП на душу населения и бо-
лее низкие значения уровня младенческой смертности способствуют повы-
шению ожидаемой продолжительности жизни при рождении [16].

Дж. Бартольд Джонс, А. Ленарт и А. Баудиш, исследуя качественные ха-
рактеристики населения, пришли к выводу о том, что во второй половине 
XX в. улучшение здоровья населения и рост ожидаемой продолжительности 
жизни были обусловлены повышением выживаемости в старших возрастных 
группах. Улучшение выживаемости пожилых людей вызвано «откладывани-
ем» наступления старческой смертности [17].

Работы российских ученых посвящены исследованию многих составля-
ющих качества населения и их ранжированию. По результатам кластерно-
го анализа наиболее важных показателей качества населения В. В. Локосов, 
Е. В. Рюмина и В. В. Ульянов предложили выделить в России 7 кластеров 
регионов [18; 19]. Пензенская область отнесена к кластеру, который включает 
многие субъекты Центрального и Приволжского федеральных округов. Здесь 
денежные душевые доходы населения ниже среднероссийских показателей, 
выше уровень бедности и доля больных алкоголизмом и наркоманией. Наи-
более серьезной проблемой этих регионов является низкий (как правило, от-
рицательный) естественный прирост населения [20].

Кластерный анализ территориальной дифференциации важнейших пока-
зателей качества жизни населения проведен также Л. А. Миграновой и поло-
жен в основу группировки и ранжирования регионов [21]. В результате иссле-
дования ею сделан вывод о принадлежности Пензенской области к первому 
кластеру, состоящему из 20 субъектов Российской Федерации, 14 из которых 
входят в Центральный и Приволжский федеральные округа. В этом кластере 
половина показателей качества жизни населения выше среднероссийского 
уровня.

Таким образом, вопросы, касающиеся качества населения, являются 
предметом исследования как российских, так и зарубежных ученых, в ос-
новном экономистов и социологов. Экономико-географический аспект таких 
исследований представлен в научной литературе слабо, особенно на регио-
нальном уровне. 

Материалы и методы. Объектом исследования является Пензенская об-
ласть как субъект Российской Федерации, предметом – качество населения 
области как важный социально-экономический показатель регионального 
развития, в том числе в сравнении с другими субъектами Приволжского фе-
дерального округа и Российской Федерации в целом. В работе был проведен 
анализ результатов теоретических исследований российских и зарубежных 
ученых, посвященных проблеме качества населения.

Критериев качества населения много. Основное внимание в данном ис-
следовании уделено анализу таких показателей, которые являются важными 
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индикаторами социально-экономического развития региона: естественного 
прироста (убыли) населения, смертности, в том числе младенческой, средней 
ожидаемой продолжительности жизни людей, уровня заболеваемости и об-
разовательного уровня населения.

Источником первичного материала для анализа стала информация офи-
циальных статистических сборников, публикуемых Федеральной службой 
государственной статистики и ее территориальных органов1. Методический 
подход к выявлению и обоснованию тенденций динамики критериев качества 
населения Пензенской области основан на проведении анализа конкретных 
статистических показателей. Автором были рассчитаны темпы роста коэф-
фициентов естественного движения населения, младенческой смертности, 
уровня общей и специфической заболеваемости, среднемесячных денежных 
доходов, т. е. количественных показателей, влияющих на здоровье людей как 
важнейший критерий качества населения. Однако статистические показатели 
характеризуют в основном количественную сторону качества населения, по-
этому определенную сложность вызывает характеристика и сравнение каче-
ственных критериев.

Собранный материал был изучен и обобщен с помощью описательного, 
аналитического, статистического и сравнительно-демографического методов 
исследования. Контент-анализ позволил обобщить разнообразный фактиче-
ский материал. Исследование проводилось на основе анализа официальных 
статистических данных за 2005–2018 гг. Для выявления динамики качествен-
ных характеристик населения области использовался ряд статистических 
данных за более ранний период (1995–2005 гг.), анализ которых был проведен 
автором в 2008 г. [22]. По результатам исследования предложены рекоменда-
ции по повышению качества населения области.

Результаты исследования. Главным показателем качества населения, 
определяющим репродуктивные, интеллектуальные, образовательные и про-
фессиональные  способности людей, является здоровье. Для его характери-
стики используется множество качественных и количественных показате-
лей. Важнейшие качественные критерии здоровья – это хорошее физическое 
и душевное самочувствие людей, отсутствие заболеваний и инвалидности, 
количественные показатели – уровень общей и специфической заболеваемо-
сти, величина средней ожидаемой продолжительности жизни, уровень общей 
и младенческой смертности. Здоровье зависит прежде всего от конкретных 
условий жизни людей. Наибольшее значение среди них имеет доступность 
для населения чистой питьевой воды, обеспеченность экологически чистыми 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: стат. сб. / Росстат. М., 2019. 
1204 с.; Российский статистический ежегодник. 2019: стат. сб.  / Росстат. М., 2019. 708 с.; Россия 
и страны мира. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018. 375 с.; Пензенская область. Стат. ежегодник / 
Пензастат. Пенза, 2019. 356 с.; Пензенская область в цифрах. 2018. Стат. справочник / Пензастат. 
Пенза, 2019. 124 с.
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продуктами питания, при необходимости – эффективными лекарственными 
препаратами и современной медицинской техникой для диагностики и ле-
чения заболеваний, возможность санаторно-курортного лечения и активного 
отдыха. Качество жизни людей во многом зависит также от того, насколько 
обеспечено население квалифицированной медицинской помощью и инфра-
структурой здравоохранения [22].

На состояние здоровья населения оказывает влияние множество различ-
ных факторов. Большую группу образуют природно-климатические факторы, 
влияющие в значительной степени на характер и структуру заболеваемости 
населения, что непосредственно связано с конкретными природно-климати-
ческими условиями районов проживания людей, особенностями размещения 
населения и географическими формами расселения, с природными очагами 
различных инфекций. Важное влияние на здоровье населения оказывает уро-
вень социально-экономического развития страны, ее отдельных регионов, ко-
торый определяет общий уровень развития здравоохранения и уровень мате-
риально-технической базы отрасли, оснащенность медицинских учреждений 
современным лечебно-диагностическим оборудованием. В настоящее время 
огромное значение для здоровья людей имеет уровень и характер загрязнения 
окружающей среды в целом и отдельных ее компонентов. Влияют на здоро-
вье населения и многие производственные факторы (наличие или отсутствие 
вредных условий труда, состояние охраны труда на предприятиях, произ-
водственный травматизм). Большое значение для здоровья имеет непосред-
ственный образ жизни людей, во многом определяемый уровнем культуры 
общества.

Качество населения России довольно контрастно, что во многом обуслов-
лено природно-географическими факторами, прежде всего огромной терри-
торией страны. Основные региональные различия выражены между феде-
ральными округами и отдельными субъектами. 

В более ранних исследованиях по данной теме были выявлены стреми-
тельные темпы естественной убыли населения Пензенской области [22]. Де-
популяция населения, начавшаяся в 1991 г., когда коэффициент естествен-
ного прироста показывал отрицательное значение (−0,9 ‰), не завершилась 
и к настоящему времени2. Негативные демографические  процессы привели 
к уменьшению общей численности населения области. В 1996 г. она состав-
ляла 1 582,0 тыс. чел., а в 2019 г. – 1 318,1 тыс. чел. Таким образом, убыль на-
селения составила 263,9 тыс. чел. (16,7 %), несмотря на то что в значительной 
степени ее компенсировал миграционный прирост населения. 

Между показателями естественного движения населения в городах 
и сельской местности Пензенской области имеются существенные различия. 
Они особенно значительны в показателях смертности. Так, в 2000 г. коэф-

2 Демографический ежегодник Пензенской области. Стат. сб. / Пензастат. Пенза, 2007. 194 с.
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фициент смертности в городах области составлял 15,0 ‰, в сельской мест-
ности – 20,6 ‰, в 2005 г. – соответственно 16,0 и 22,5 ‰. Это определило су-
щественные различия между городской и сельской местностью в показателях 
естественного прироста: в 2000 г. в городах он составил −7,6 ‰, в сельской 
местности −12,9 ‰, в 2005 г. – соответственно −7,7 и −14,1 ‰. Коэффициент 
рождаемости практически был одинаков: в 2000 г. в городах он составлял 
7,4 ‰, в сельской местности – 7,7 ‰, в 2005 г. – соответственно 8,3 и 8,4 ‰3.

В последующие годы вследствие активных мер демографической поли-
тики, проводимой государством, в процессах воспроизводства населения 
Российской Федерации в целом, и Пензенской области в частности, четко 
обозначились положительные тенденции. Рост рождаемости и снижение 
смертности привели к росту естественного прироста. К 2010 г. коэффициент 
рождаемости в области увеличился до 10,2 ‰ и оставался таким до 2016 г. 
(максимальное значение он демонстрировал в 2012–2014 гг. – 10,8 ‰). 
К 2018 г. этот показатель снизился до 8,7 ‰ (рис. 1).

Р и с.  1.  Показатели естественного движения населения Пензенской области,  ‰4

F i g.  1.  Indicators of natural population change in the Penza Region, ‰

3 Пензенская область. Статистический ежегодник / Пензастат. Пенза, 2019. 356 с.
4 Рисунок составлен по: Пензенская область. Статистический ежегодник / Пензастат. Пенза, 

2019. 356 с.
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Коэффициент смертности в области снизился к 2010 г. до 15,9 ‰, 
к 2018 г. – до 14,5 %. В городах он остается более низким, чем в сельской 
местности – соответственно 13,6 и 16,4 ‰ в 2018 г. Это привело к увеличе-
нию естественного прироста населения, но показатель все еще имеет отрица-
тельное значение: в 2010 г. он составлял −5,7 ‰, в 2015 г. – −4,1 ‰ (рис. 1). 
Причем в сельской местности депопуляция по-прежнему происходит намно-
го быстрее, чем в городах, о чем свидетельствуют более чем двукратные раз-
личия в показателях естественной убыли населения. В 2010 г. коэффициент 
естественного прироста населения в городах области составлял −4,2 ‰, 
в сельской местности – −8,9 ‰, в 2015 г. – соответственно −2,5 и −7,6 ‰5.

К 2018 г. репродуктивного возраста достигли лица, родившиеся в сере-
дине 1990-х гг., когда рождаемость была максимально низкой. Поэтому со-
временные показатели рождаемости ниже, чем несколько лет назад. Коэф-
фициент рождаемости в 2018 г. составил в Пензенской области 8,7 ‰ (по 
сравнению с 2015 г. уменьшился на 1,8 ‰), коэффициент естественного при-
роста – −5,8 ‰ (по сравнению с 2015 г. увеличился на 1,7 ‰), на что повлия-
ло некоторое повышение к 2018 г. коэффициента смертности – до 14,5 ‰ 
(в 2017 г. – 14,1 ‰).

В целом демографическая обстановка в Пензенской области хуже по срав-
нению с демографической ситуацией в Российской Федерации. В стране до-
статочно много субъектов, где коэффициент естественного прироста достиг 
нулевого показателя или имеет положительное значение. Кроме республик 
Северного Кавказа, Поволжья и Сибири, к ним относятся Астраханская и Тю-
менская области, Забайкальский край, а также Москва и Санкт-Петербург. 
Приблизительно такие же показатели естественной убыли населения, как 
в Пензенской области, в настоящее время характерны для соседних субъектов 
(Саратовская, Ульяновская области, Республика Мордовия и др.).

Одним из важных количественных показателей качества жизни населе-
ния является коэффициент младенческой смертности. В течение последних 
20 лет он имел четкую тенденцию к снижению как в Российской Федера-
ции, так и во всех субъектах Приволжского федерального округа. В Рос-
сии данный коэффициент снизился с 15,3 ‰ в 2000 г. до 5,1 ‰ в 2018 г., 
т. е. в 3 раза6. В Пензенской области за тот же период снижение также про-
изошло в 3,0 раза (с 12,1 до 4,0 ‰). Причем в городах снижение было более 
существенным, чем в сельской местности: по России младенческая смерт-
ность в городах сократилась в 2,9 раза (с 14,7 ‰ в 2000 г. до 5,0 ‰ в 2018 г.), 
в сельской местности – в 2,4 раза (с 16,8 до 7,0 ‰ соответственно). В Пен-
зенской области данный показатель в городах снизился в 3,0 раза (с 12,5 до 
4,1 ‰), в сельской местности – в 2,85 раза (с 11,4 до 4,0 ‰). В сельской мест-

5 Там же.
6 Российский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 708 с.
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ности по стране в целом уровень младенческой смертности остался более 
высоким, чем в городах (соответственно 6,2 и 4,7 ‰ в 2018 г.), что является 
следствием существующих различий в обеспеченности городского и сель-
ского населения своевременной медицинской помощью и инфраструктурой 
здравоохранения. В Пензенской области разница в коэффициентах младен-
ческой смертности между городами и сельской местностью в 2018 г. соста-
вила 1,0 ‰ (3,7 и 4,7 ‰ соответственно)7.

По уровню младенческой смертности в 2005 г. (12,2 ‰) Пензенская об-
ласть была на 4 месте в Приволжском федеральном округе. Выше этот пока-
затель был только в Ульяновской (13,0 ‰), Оренбургской (13,0 ‰) и Нижего-
родской (12,6 ‰) областях. Снижение данного коэффициента в несколько раз 
было положительной тенденцией воспроизводства населения во всех субъек-
тах округа. В настоящее время для Пензенской области характерен очень 
низкий уровень младенческой смертности – 4,0 ‰ в 2018 г. (ниже этот коэф-
фициент только в Республике Мордовия – 3,0 ‰), что является следствием 
поступательного развития здравоохранения и медицинского обслуживания 
населения. В составе округа наиболее высокий уровень младенческой смерт-
ности остается в Нижегородской области (5,8 ‰), Республике Марий Эл 
(5,6 ‰), Оренбургской и Ульяновской областях (по 5,4 ‰)8. Дальнейшее сни-
жение младенческой смертности является важнейшей задачей национального 
проекта «Демография», рассчитанного на 2019–2024 гг., хотя положительные 
результаты его реализации уже заметны, и по данному показателю Россия 
(5,1 ‰) приближается к высокоразвитым европейским странам (в частности, 
коэффициент младенческой смертности во Франции в 2018 г. составил 3,5 ‰, 
в Германии – 3,4 ‰, в Австрии – 3,1 ‰)9. 

Большое значение как показатель качества населения имеет средняя ожи-
даемая продолжительность жизни людей – важный интегральный демографи-
ческий показатель, во многом зависящий от уровня смертности. Рост уровня 
смертности в 1990-е гг. обусловил существенное снижение средней продол-
жительности жизни населения в России. Улучшение социально-экономиче-
ской обстановки в последующие годы изменило направленность данного 
процесса. К 2010 г. ожидаемая продолжительность жизни населения России 
увеличилась до 68,9 лет, в 2012 г. она превысила 70 лет, составив 70,2 лет. 
Важно, что эта положительная тенденция продолжает сохраняться: в 2015 г. 
средняя продолжительность жизни составила 71,4 лет, в 2018 г. – 72,9 лет10.

Позитивные количественные изменения касаются динамики средней 
продолжительности жизни и женщин, и мужчин. В России продолжитель-

7 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 
1204 с.

8 Там же.
9 Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 375 с.
10 Российский статистический ежегодник. 2019.
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ность предстоящей жизни женщин увеличилась с 74,9 лет в 2010 г. до 
76,7 лет в 2015 г. и 77,8 лет в 2018 г. Существенно возросла ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин: с 63,1 лет в 2010 г. до 65,9 лет в 2015 г. 
и 67,75 лет в 2018 г. Однако продолжительность жизни мужчин по-прежнему 
значительно ниже, чем женщин. В 2010 г. эта разница составляла 11,8 лет, 
в 2015 г. – 10,8 лет и в 2018 г. – 10,1 лет11. Как видим, идет тенденция к сни-
жению, но все равно превышает 10 лет (для сравнения: среднемировые раз-
личия в продолжительности предстоящей жизни мужчин  и женщин состав-
ляют 3–4 года).

Исследования предыдущих лет показали, что общероссийские тенден-
ции динамики ожидаемой продолжительности жизни населения на рубеже 
XX–XXI вв. были характерны и для Пензенской области [22]. В последнее 
десятилетие продолжительность жизни населения имела тенденцию к росту: 
в 2010 г. она увеличилась до 69,3 лет, в 2011 г. – до 70,2 лет. В 2018 г. средняя 
продолжительность предстоящей жизни населения достигла в Пензенской 
области 73,2 лет, что на 0,3 года выше среднероссийского уровня. В Приволж-
ском округе более высокие показатели имеют только республики Татарстан 
(74,35 лет) и Мордовия (73,65 лет)12.

Положительная тенденция в динамике средней продолжительности пред-
стоящей жизни населения Пензенской области, имеющая место в течение по-
следних 15 лет, проявляется в увеличении средней продолжительности жиз-
ни как женщин (78,3 лет в 2018 г.), так и мужчин (67,8 лет в 2018 г.) (рис. 2).

Анализ динамики ожидаемой продолжительности жизни населения позво-
ляет сделать вывод о том, что в Пензенской области разница в продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин по-прежнему остается существенной, несмо-
тря на тенденцию к сокращению. Так, в 2010 г. она уменьшилась до 12,8 лет, 
в 2015 г. – до 11,1 лет, в 2018 г. – до 10,5 лет, что остается на 0,5 лет выше 
среднероссийского показателя. В городах области разница в продолжительно-
сти предстоящей жизни мужчин и женщин на 2,0 года меньше, чем в сельской 
местности. В 2018 г. она составила соответственно 9,5 лет и 11,5 лет13. 

Общероссийская тенденция увеличения средней продолжительности 
жизни населения в последние 15–20 лет является следствием повышения 
общего уровня социально-экономического развития страны, уровня развития 
инфраструктуры здравоохранения и обеспеченности населения медицински-
ми услугами, материального благосостояния населения. По мнению Е. В. Рю-
миной, проводившей исследование влияния различных факторов на качество 
населения с использованием кластерного и количественного анализа, боль-
шое влияние на качество населения оказывают денежные доходы [23; 24]. 

11 Там же.
12 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019.
13 Пензенская область в цифрах. 2018. Стат. cправочник / Пензастат. Пенза, 2019. 124 с.
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Анализируя динамику среднедушевых ежемесячных денежных доходов 
населения Пензенской области, можно констатировать, что они увеличились 
с 4 355 руб. в 2005 г. до 12 920 руб. в 2010 г. (практически в 3 раза) и до-
стигли 21 804 руб. в 2018 г. (по сравнению с 2005 г. выше в 5 раз, с 2010 г. – 
в 1,7 раза). В 2005 г. в Пензенской области этот показатель был ниже, чем по 
России в целом (8 088 руб.), в 1,85 раза, в 2010 г. и 2017 г. – в 1,5 раза (в Рос-
сии эти доходы составляли 18 958 руб. в 2010 г. и 33 178 руб. в 2018 г.)15.

Существенно сократились различия в среднедушевых денежных доходах 
населения между субъектами Приволжского федерального округа. В начале 
XXI в. они составляли примерно 1,5–2,0 раза. В 2018 г. в Пензенской обла-
сти ежемесячные денежные доходы населения (21 804 руб.) были в 1,3 раза 
ниже, чем, например, в Самарской области (28 180 руб.) и Пермском крае 
(28 708 руб.), в 1,5 раза ниже, чем в республике Татарстан (33 725 руб.). По 
сравнению со среднероссийским показателем (33 178 руб.) они ниже в 1,5 раза. 

Р и с.  2.  Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения  
Пензенской области, лет14

F i g.  2.  Average life expectancy of the population of the Penza Region, years of age

14 Рисунок составлен по: Пензенская область в цифрах. 2018. Стат. cправочник / Пензастат. 
Пенза, 2019. 124 с.

15 Российский статистический ежегодник. 2019.
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Меньше, чем в Пензенской области, ежемесячные денежные доходы населе-
ния в Приволжском федеральном округе в 2005 г. были только в республиках 
Мордовия, Чувашия и Марий Эл. В настоящее время, кроме этих республик, 
Пензенская область опережает также Саратовскую область (21 423 руб.)16. 

Аналогичным образом складывается ситуация с уровнем среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы. В 2005 г. в Пензенской обла-
сти наряду с республиками Марий Эл, Мордовия и Чувашия она была самой 
низкой в Приволжском федеральном округе (соответственно 5 206,8 руб., 
4 938,2 руб., 5 060,7 руб. и 5 073,1 руб.). Это в 1,5 раза ниже, чем в Перм-
ском крае (7 748,9 руб.), Самарской области (7 700,0 руб.) и в 1,4 раза ниже, 
чем в Республике Татарстан (7 055,2 руб.). К настоящему времени различия 
уменьшились. В 2018 г. среднемесячная заработная плата в Пензенской обла-
сти (28 968 руб.) была ниже, чем в Приволжском федеральном округе в целом 
(31 990 руб.), но выше, чем в республиках Волго-Вятского района (Мордовия 
(26 712 руб.), Чувашия (27 036 руб.) и Марий Эл (28 143 руб.)), а также по 
сравнению с Саратовской (26 823 руб.) и Кировской (27 932 руб.) областями17. 

Анализ динамики среднедушевых денежных доходов населения Пензен-
ской области позволяет констатировать, что их увеличение вело к  повыше-
нию уровня материального благосостояния населения, что наряду с другими 
факторами способствовало росту средней продолжительности жизни людей 
(с 2010 по 2018 г. она увеличилась на 3,9 года при темпах роста среднедуше-
вых денежных доходов населения, составивших за тот же период 1,7 раза, 
и темпах роста среднемесячной заработной платы в 2,0 раза). Это связано 
с тем, что при увеличении доходов растет число граждан, имеющих возмож-
ность приобретать более экологически чистые и натуральные по составу про-
дукты питания, получать более качественное медицинское обслуживание, 
в том числе на платной основе, санаторно-курортное лечение, использовать 
для профилактики и лечения заболеваний более эффективные и дорогосто-
ящие лекарственные препараты, вести здоровый образ жизни, рационально 
организуя свой досуг, посещая бассейны, тренажерные залы, фитнес-центры, 
массажные салоны и т. д. Однако все же следует отметить, что, несмотря на 
увеличение среднедушевых денежных доходов населения и среднемесячной 
заработной платы, Пензенская область существенно отстает по этим показа-
телям от большинства субъектов Приволжского федерального округа. 

Одним из основных факторов, определяющих качество населения в Пен-
зенской области, является уровень заболеваемости населения. Анализ стати-
стических данных показывает, что с 2005 по 2018 г. количество пациентов 
с диагнозом, установленным впервые, уменьшилось с 1 282,6 тыс. чел. до 
979,7 тыс. чел., т. е. в 1,3 раза. Существенное уменьшение касается заболева-
ний крови и кроветворных органов (с 6,2 тыс. до 4,0 тыс. чел.), инфекцион-

16 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019.
17 Там же.
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ных и паразитарных болезней (с 56,4 тыс. до 33,3 тыс. чел.), болезней нерв-
ной системы (с 28,2 тыс. до 15,4 тыс. чел.), органов дыхания (с 486,0 тыс. до 
420,4 тыс. чел.), костно-мышечной и соединительной ткани (с 67,9 тыс. до 
41,5 тыс. чел.), мочеполовой системы (с 78,6 тыс. до 50,9 тыс. чел.), болезней 
глаза (с 65,0 тыс. до 31,4 тыс. чел.), уха (с 43,3 тыс. до 24,1 тыс. чел.), кожи 
(с 94,3 тыс. до 45,7 тыс. чел.). Существенно снизилось число осложнений 
беременности, родов и послеродового периода (с 26,5 тыс. до 10,1 тыс. чел., 
т. е. в 2,6 раза). Уменьшилось также количество травм, отравлений и других 
последствий воздействия внешних причин – с 132,2 тыс. до 106,5 тыс. чел.18.

В то же время за рассматриваемый период произошел рост заболеваемости 
населения болезнями системы кровообращения (с 51,7 тыс. до 73,0 тыс. чел.), 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 
(с 14,4 тыс. до 20,8 тыс. чел.).

Более объективным показателем считается уровень заболеваемости на-
селения в расчете на 1 000 чел. Положительной тенденцией является сни-
жение общей заболеваемости с 848,8 заболеваний у пациентов с диагнозом, 
установленным впервые, в 2005 г. до 755,5 заболеваний в 2018 г. (в 1,1 раза). 
За рассматриваемый период произошло снижение заболеваемости в расчете 
на 1 000 чел. болезнями нервной системы (с 19,1 до 12,0), мочеполовой си-
стемы (с 50,2 до 41,0), костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(с 45,5 до 32,6), инфекционными и паразитарными болезнями (с 37,2 до 27,2), 
болезнями крови и кроветворных органов (с 4,1 до 2,6), глаза (с 43,2 до 26,8), 
уха (с 28,8 до 18,4), кожи (с 61,6 до 38,5). Снизилось в расчете на 1 000 чел. 
населения число травм, отравлений и других последствий воздействия внеш-
них причин (с 88,3 до 71,5)19. 

Положительной тенденцией является снижение числа абортов: в расчете 
на 1 000 женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет их число с 2005 
по 2018 г. снизилось с 44 до 16, т. е. в 2,75 раза; в расчете на 100 родов – со 
140 до 41, т. е. в 3,4 раза.

Заболеваемость населения в расчете на 1 000 жителей болезнями орга-
нов дыхания и пищеварения изменилась несущественно (соответственно на 
уровне 320,7–323,9 и 51,9–53,7 заболеваний). Повысилась заболеваемость на-
селения болезнями системы кровообращения (с 35,3 тыс. до 61,4), эндокрин-
ной системы и нарушениями обмена веществ (с 9,2 до 14,5)20.

Анализ статистических данных показывает, что в Пензенской области 
продолжается рост заболеваемости населения злокачественными ново-
образованиями: в 2005 г. было выявлено 5 199 онкологических больных, 
в 2010 г. – 6 157 чел., в 2018 г. – 7 071 чел. (это больше по сравнению с 1980 г. 
практически в 2,0 раза). Соответственно, число таких больных увеличилось 

18 Пензенская область. Статистический ежегодник. 2019. 
19 Там же.
20 Там же.
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и в расчете на 100 тыс. чел. населения: с 367,3 чел. в 2005 г. до 443,4 чел. 
в 2010 г. и 529,0 чел. в 2018 г. (это в 2,3 раза больше по сравнению с 1980 г.). 
В 2019 г. Пензенская область заняла 4-е место в России по количеству впер-
вые выявленных случаев заболеваемости населения новообразованиями 
в расчете на 100 тыс. чел. – 548,1 чел. (в России – 436,3 случаев). Следова-
тельно, увеличилось и число больных, находящихся на учете в онкологиче-
ском диспансере – с 25,5 тыс. в 2005 г. и до 38,8 тыс. в 2018 г., т. е. в 1,5 раза21. 

Можно назвать несколько главных причин роста числа впервые выявлен-
ных случаев онкологических заболеваний: улучшение качества диагностики, 
онкологическая настороженность врачей первичного амбулаторного звена, 
повышение степени ранней диагностики заболеваний. Положительным мо-
ментом является то, что увеличивается численность пациентов, выявленных 
при профилактических осмотрах: с 498 чел. в 2005 г. до 2 407 чел. в 2018 г., 
т. е. в 4,8 раза, что соответственно составило 10,3 и 37,7 % от общего числа 
взятых на учет пациентов. Из них I‒II стадии заболевания имели соответ-
ственно 74,1 и 83,1 %, что является позитивным моментом с точки зрения 
лечения таких заболеваний22. 

Важной причиной роста числа случаев онкологических заболеваний явля-
ется неблагоприятная экологическая обстановка в регионе, несмотря на то что 
экологически «грязные» промышленные производства в Пензенской области 
не развиты, в частности, отсутствуют металлургические и химические пред-
приятия. Из вредных можно назвать литейные и гальванические производ-
ства, развитые на многих машиностроительных заводах. Основной причиной 
роста числа онкозаболеваний, вероятно, следует считать то, что многие райо-
ны области стали радиационно загрязненными вследствие выпадения радио-
активных осадков после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. (в частности, 
Бессоновский, Пензенский, Лунинский, Городищенский и другие районы). 
Кроме того, в г. Заречный Пензенской области действует крупное градообра-
зующее предприятие оборонно-промышленного комплекса – НПО «Старт», 
одно из ведущих предприятий атомной промышленности России. С 2008 по 
2010 г. в с. Леонидовка Пензенского района действовал завод по уничтожению 
химического оружия (на объекте проводился серьезный экологический мони-
торинг и контроль, обеспечивавший соблюдение экологических нормативов 
и безопасности в процессе уничтожения химического оружия).

Анализируя заболеваемость населения туберкулезом, важно отметить, 
что выявленные ранее негативные тенденции, характерные для конца XX – 
начала XXI в. [22], сменились на противоположные по своей направлен-
ности. Число больных с впервые установленным диагнозом уменьшилось 
с 1 056 чел. в 2005 г. до 394 чел. в 2018 г. (в 2,7 раза). Это привело к умень-
шению в 2,5 раза числа больных в расчете на 100 тыс. жителей (с 74,6 чел. до 

21 Там же.
22 Пензенская область в цифрах. 2018.
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29,5 чел.)23. Положительную динамику заболеваемости туберкулезом, кото-
рая выражается в снижении числа заболевших, можно считать прямым след-
ствием повышения качества и уровня жизни населения в последние два деся-
тилетия, улучшения качества питания и сбалансированности его структуры. 

За рассматриваемый период снизилась также заболеваемость населения 
психическими расстройствами и расстройствами поведения. Общее число 
пациентов, взятых под наблюдение с таким диагнозом, снизилось с 8 934 чел. 
в 2005 г. до 6 285 чел. в 2018 г., в расчете на 100 тыс. жителей – с 631,2 чел. до 
470,2 чел., т. е. в 1,3 раза24.

Положительные сдвиги в состоянии здоровья населения вызваны тем, что 
Пензенская область характеризуется довольно высоким уровнем обеспечен-
ности населения медицинской помощью и достаточной численностью вра-
чей. С 2005 по 2018 г. общая численность врачей увеличилась с 5,3 тыс. чел. 
до 5,6 тыс. чел. В расчете на 10 тыс. чел. населения численность врачей воз-
росла с 37,3 чел. до 42,1 чел. (в России этот показатель составляет 47,9 чел.). 
Однако численность среднего медицинского персонала за тот же период 
уменьшилась с 16,5 тыс. до 13,8 тыс., на 10 тыс. жителей – с 115,9 чел. до 
104,6 чел. (в России данный показатель составляет 101,6 чел.)25. 

Основной тенденцией развития здравоохранения в области является со-
кращение числа больничных учреждений и коечного фонда в них. С 2005 
по 2018 г. число больниц уменьшилось с 97 до 42 (в 2,3 раза). Общее число 
коек в них снизилось с 14,9 тыс. до 10,5 тыс. В расчете на 10 тыс. жителей 
число коек снизилось со 104,9 до 79,6 единиц. Это происходит на фоне роста 
частоты посещений амбулаторно-поликлинических учреждений: с 29,8 тыс. 
посещений в смену в 2005 г. до 34,2 тыс. посещений в 2018 г. Увеличилось 
и число посещений на 10 тыс. чел. населения – с 209,9 посещений в смену 
до 259,8 посещений. Численность населения в расчете на одну больничную 
койку увеличилась с 95,3 чел. в 2005 г. до 125,6 чел. в 2018 г., что в целом со-
ответствует среднероссийскому показателю (125,2 чел.)26.

Образовательный уровень и здоровье населения как характеристики ка-
чества населения страны и отдельных регионов во многом определяются  
удельным весом государственных расходов на образование и здравоохране-
ние в общей стоимости ВВП страны. В 2018 г. в России доля расходов на об-
разование составила 2,9 %, на здравоохранение – 3,2 %. По этим показателям 
Россия пока значительно уступает большинству экономически высокораз-
витых стран зарубежной Европы, в которых суммарная доля таких расходов 
превышает 10–12 %27.

23 Там же.
24 Там же.
25 Российский статистический ежегодник. 2019.
26 Там же.
27 Россия и страны мира. 2018.
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На постиндустриальной стадии развития общества, главным признаком 
которой является компьютеризация и цифровизация всех отраслей экономи-
ки, все более важным критерием качества населения становится образова-
ние. Объективным показателем его оценки является число людей с разным 
уровнем образования в расчете на 1 000 чел. населения в возрасте 15 лет 
и старше. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Россий-
ской Федерации 234 чел. на 1 000 граждан имели высшее и послевузовское 
профессиональное образование, 46 чел. – неполное высшее образование, 
312 чел. – среднее профессиональное и 56 чел. – начальное профессиональ-
ное образование. В Пензенской области на 1 000 чел. населения высшее 
и послевузовское профессиональное образование имели 193 чел., что значи-
тельно ниже среднероссийского уровня и показателя, характерного для При-
волжского федерального округа (204 чел. на 1 000 чел. населения). Неполное 
высшее образование имели 36 чел., среднее профессиональное – 317 чел., 
начальное профессиональное – 54 чел., что соответствовало среднероссий-
скому уровню. Число лиц со средним и основным общим образованием на 
1 000 жителей (320 чел.) было выше, чем по России (292 чел.) и в Приволж-
ском федеральном округе (304 чел.)28. 

Косвенным показателем образовательного уровня является удельный вес 
студентов в общей численности населения страны и регионов. За послед-
ние 10 лет доля студентов высших учебных заведений в общей численно-
сти населения России снизилась с 4,1 % в 2010–2011 учебном году до 2,9 % 
в 2018–2019 учебном году. В Пензенской области она составляет 2,5 %, что на 
1,5 % ниже, чем в 2005 г. Такое снижение является следствием уменьшения 
общего числа студентов вузов: с 56,5 тыс. чел. в 2005–2006 учебном году до 
33,3 тыс. чел. в 2018–2019 учебном году, т. е. в 1,7 раза29.

Численность студентов средних специальных учебных заведений так-
же снизилась: с 27,6 тыс. чел. в 2005–2006 учебном году до 17,5 тыс. чел. 
в 2015–2016 учебном году, но в 2018–2019 учебном году она увеличилась до 
20,7 тыс. чел. Соответственно изменилась и их доля в общей численности 
населения области: с 2005 до 2015 г. она уменьшилась с 1,9 до 1,3 %. К на-
стоящему времени она вновь увеличилась до 1,6 %30. 

Количественным показателем образовательного уровня населения явля-
ется численность студентов высших и средних специальных учебных заве-
дений в расчете на 10 тыс. жителей. В России на рубеже XX–XXI вв. проис-
ходил рост числа студентов: с 320 чел. в 1995 г. до 695 чел. в 2006 г. в расчете 
на 10 тыс. чел. населения. В Пензенской области на 10 тыс. жителей в 2005 г. 
приходилось 398 студентов высших и 189 студентов средних специальных 

28 Образование населения Пензенской области. Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 года (в 11 томах). Том 3. Кн. 1. Пенза: Пензастат, 2013. 434 с.

29 Пензенская область. Статистический ежегодник. 2019.
30 Там же.
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учебных заведений. К 2010 г. число студентов вузов на 10 тыс. жителей уве-
личилось до 429 чел., а число студентов средних специальных учебных заве-
дений снизилось до 152 чел. В 2018–2019 учебном году эти показатели соста-
вили соответственно 253 чел. и 157 чел., т. е. имела место противоположная 
тенденция31. Непосредственной причиной снижения числа студентов вузов 
и их численности на 10 тыс. жителей стало резкое сокращение количества ву-
зов (с 18 в 2010–2011 учебном году до 8 в 2018–2019 учебном году) и умень-
шение числа бюджетных мест.

Численность профессорско-преподавательского персонала вузов так-
же сократилась: с 2 974 чел. в 2010–2011 учебном году до 1 688 чел. 
в 2018–2019 учебном году. В то же время можно отметить качественный рост 
профессорско-преподавательского состава: в 2005–2006 учебном году доля 
докторов наук в общей численности ППС составляла 9,3 %, в 2010 г. – 10,5 %, 
в 2017–2018 учебном году – 14,6 %. Доля кандидатов наук в 2005 г. была 
49,7 %, в 2010 г. – 55,4 %, в 2018–2019 учебном году она возросла до 62,4 %.

Число средних специальных учебных заведений сократилось с 40 в 2005 г. 
до 20 в 2015 г., но за последние три года их число увеличилось до 33. Соответ-
ственно, увеличилась и численность студентов в них (с 17,5 тыс. чел. в 2015 г. 
до 20,7 тыс. чел. в 2018–2019 учебном году)32. Это является следствием пере-
ориентации приоритетов в сторону большей мотивации получения молоды-
ми людьми рабочих профессий. 

В целом образовательный уровень населения Пензенской области соот-
ветствует общероссийским показателям. 

Обсуждение и заключение. Проведя анализ основных показателей каче-
ства населения Пензенской области, можно сделать вывод о том, что мно-
гие из них ниже среднероссийских показателей. Демографическая ситуация 
в области неблагополучная, поскольку естественный прирост населения по-
прежнему имеет отрицательное значение (−5,8 ‰ в 2018 г.), в связи с чем 
необходимо активизировать меры демографической политики, в первую оче-
редь, введение региональных денежных пособий многодетным, малоимущим 
и неполным семьям, матерям-одиночкам, обеспечение собственным жильем 
молодых семей, повышение качества и уровня медицинского обслуживания. 

Для области по-прежнему характерна существенная разница в средней 
продолжительности жизни мужчин и женщин, составившая в 2018 г. 10,5 лет, 
хотя позитивной тенденцией явился рост средней ожидаемой продолжитель-
ности жизни населения на 3,9 года за последние 10 лет. 

За последние 15 лет существенно снизился уровень заболеваемости насе-
ления. Количество пациентов с впервые установленным диагнозом снизилось 
в 1,3 раза, что повлияло и на снижение уровня заболеваемости на 1 000 чел. 
населения. Все это является следствием повышения качества и уровня жизни 

31 Там же.
32 Там же.
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населения в последние два десятилетия, роста уровня материального благо-
состояния, обеспеченности населения медицинской помощью, улучшения 
качества питания. 

Проведенное исследование имеет большую практическую значимость. 
Высокий уровень качества населения является первостепенной задачей ре-
гиональной политики государства, следовательно, его дальнейшему повыше-
нию должно способствовать решение социально-демографических проблем 
и ускоренное развитие экономики регионов. В связи с этим материалы статьи 
могут быть полезны региональным органам власти при принятии решений 
по вопросам активизации демографической политики, помощи многодетным 
семьям, улучшения эффективности медицинского обслуживания населения. 
В перспективе исследования по данной тематике будут направлены на вы-
явление культурного потенциала населения Пензенской области и анализ со-
стояния его социального здоровья.

В целом качество населения является синтетическим показателем, отра-
жающим уровень социально-экономического развития страны и ее регионов. 
На повышение качественных характеристик населения в огромной степени 
влияет возможность самореализации каждого человека, предполагающая до-
ступность всех уровней общего и профессионального образования, свободно-
го выбора профессий и перемещений, разнообразие вакансий на рынке труда. 
Большое значение имеет пропаганда и распространение здорового образа 
жизни, своевременность, доступность и повышение качества медицинского 
обслуживания, включая реализацию эффективных мероприятий по профи-
лактике и выявлению заболеваний на ранних стадиях. Повышение качества 
населения государство рассматривает как одну из важнейших стратегических 
целей региональной политики.
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Алгоритм развития общественных пространств 
крупных городов в условиях их урбанизации

      

С. Г. Тяглов*      Н. Д. Родионова      Я. В. Федорова    В. Ю. Сергиенко 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»  
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация), 

* tyaglov-sg@rambler.ru
Введение. К выбору мест расположения полезных площадей урбанизированных терри-
торий для размещения парков и скверов как центров благоустройства и комфортности 
городской среды, помимо государственной власти, необходимо привлекать и активную 
часть населения. Целью статьи является формирование алгоритма развития обществен-
ных пространств крупных городов с учетом схем взаимодействия государственных, му-
ниципальных и предпринимательских структур и активной части населения.
Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием публикаций 
российских и зарубежных ученых, нормативных документов по изучаемой тематике. 
Объектом исследования послужили Ростовская область и ее центр – город-миллионник 
Ростов-на-Дону. Авторами проведен анализ результатов социологических исследований 
и рейтингового голосования по вопросам развития общественных пространств городов. 
Применение аналитических методов и приемов исследования (анализа, обобщения, ин-
дукции и дедукции, системного подхода) позволило обосновать авторскую точку зрения 
и алгоритм развития общественных пространств крупных городов.
Результаты исследования. Осуществлена систематизация знаний по вопросам со-
гласования интересов населения крупных городов и субъектов городского управления 
и предпринимательства в части совершенствования градостроительной, социальной 
и экологической стратегий развития региона, базирующаяся на информационных ре-
сурсах основных показателей состояния окружающей среды и инвестиционной при-
влекательности Ростовской области. Сформулированы практические рекомендации 
для государственных структур региона по обеспечению оптимизации  общественных 
пространств крупных городов в условиях их урбанизации. 

http://regionsar.ru
https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.778-800
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Обсуждение и заключение На основе проведенного исследования авторами предло-
жен алгоритм развития общественных пространств городов, что позволит объединить 
усилия государственной власти, предпринимательских структур и населения в созда-
нии комфортной городской среды в крупных мегаполисах. Материалы статьи будут 
полезны представителям государственной власти, предпринимательских структур 
крупных городов и регионов, а также специалистам, занимающимся благоустрой-
ством и озеленением общественных пространств.

Ключевые слова: общественное пространство, комфортность проживания населения, 
градостроительная политика, благоустройство и озеленение  территории
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Introduction. When selecting urbanized locations for parks and squares as centers of im-
provement and comfort of the urban environment, it is necessary to involve not only public 
authorities, but also activists. The purpose of the study is to build an algorithm for the de-
velopment of public spaces in large cities, taking into account the schemes of interaction 
between state, municipal and business entities and activists.
Materials and Methods. The study was based on publications by Russian and foreign sci-
entists, regulatory documents on the research problem. The Rostov Region was the research 
subject, as well as the center of the region, the city of Rostov-on-Don with a population of over 
one million. The authors have analyzed the results of sociological surveys and rating voting on 
the development of public spaces in cities. The use of analytical methods and research tech-
niques (analysis, generalization, induction and deduction, systems approach) made it possible 
to substantiate the authors’ point of view and the algorithm for the development of public 
spaces in large cities.
Results. The scientific knowledge on the issues of harmonizing the interests of the popu-
lation of large cities, municipal authorities, and business entities has been systematized in 
terms of improving urban planning, social and environmental strategies for the development 
of the region, based on information resources of the main indicators of the state of the envi-
ronment and the investment attractiveness of the Rostov Region. Practical recommendations 
have been formulated for regional public authorities to ensure effective use of public spaces 
in large cities in the context urbanization.
Discussion and Conclusion. Based on the study, the authors have proposed an algorithm 
for the development of public spaces in cities, which will combine the efforts of public au-
thorities, business entities and the population in creating a comfortable urban environment in 
large cities. The materials of the article will be useful for city managers and heads of regions, 
as well as for specialists involved in the landscaping of public spaces.
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Введение. Современное состояние городского хозяйства динамично ме-
няется под воздействием внешних и внутренних факторов. В центре этих 
изменений находятся крупные города, которые становятся полюсами эконо-
мических, экологических и социальных процессов, происходящих в природе 
и обществе. Экологические вызовы приводят к перемене климата, ухудше-
нию состояния окружающей среды и к повышению экологического пресса на 
проживающих в крупных городах людей. Растущая нагрузка, процесс урба-
низации увеличивают время, которое работающее население проводит в пути 
с работы домой. Отдых и комфортное проживание становятся важнейшим по-
казателем для всех жителей крупных городов. Функции адаптации и отдыха 
стали концентрироваться в местах общественных пространств, без которых 
не обойтись ни одному современному городу: рекреационные зеленые про-
странства (скверы, парки, зеленые зоны), пешеходные улицы и пешеходные 
зоны, набережные, комплексные проекты благоустройства, общественные 
зоны круглогодичного использования. 

На рисунке 1 мы приводим наш вариант классификации общественных 
пространств.

Общественное пространство сегодня, по мнению Т. С. Баталиной, чаще 
всего «является стихийным, случайным элементом, возникшим в городской 
среде, так как подобные пространства отсутствуют при массовой городской 
застройке. При создании комфортного жилья для человека проектировщики 
не рассматривают окружающую среду, оставляя недоработанной или вообще 
не разработанной. Но формируется тенденция, когда покупатель обращает 
внимание не только на комфортную “ячейкуˮ для жилья, но и на развитость 
инфраструктуры, способной удовлетворить все потребности жителя и обеспе-
чить комфортность окружающей среды» [1]. Поэтому развитие обществен-
ных пространств в этом контексте представляется важным как в социальном, 
так и в эколого-экономическом аспекте. Несомненна заинтересованность 
в решении этого вопроса трех главных участников городского хозяйства: 
властных структур, которые обеспечивают благополучие населения городов, 
предпринимателей, для которых важны здоровые работники, и населения, ко-
торое заинтересовано в комфортной среде проживания и отдыха.

Вследствие этого актуализируется проблема развития общественных 
пространств при согласованном участии государственных, муниципальных 
и предпринимательских структур и населения.

https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.778-800
https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.778-800
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Цель статьи – на основе проведенного исследования составить алгоритм 
развития общественных пространств крупных городов, направленного на 
обеспечение благоустройства и озеленение городских территорий при уча-
стии в решении этих вопросов активной части населения. 

Обзор литературы. Вопросы состояния и развития общественных про-
странств изучали многие отечественные и зарубежные ученые. Так, Ч. Лэн-
дри в книге «Креативный город» описывает искусство развития городов, от-
мечает составные части развития и необходимость преобразования городских 
территорий общественного назначения2.

Концепция теории общественных пространств городских территорий рас-
сматривалась многими авторами без учета категории «благоустройство тер-
риторий», что не отражало их современное назначение (Е. Е. Яковлева [2], 
О. И. Вендина [3], Н. В. Лихолетова [4], В. Ю. Пашкус [5]). Так, Е. Е. Яков-
лева изучила теоретические подходы, в основе которых предложено понятие 
третьего сектора, созданное в связи с необходимостью принятия мер, связан-
ных с провалами рынка и сглаживания изъянов государства в рамках этой 

Р и с.  1.  Классификация общественного пространства1 
F i g.  1.  Classification of public spaces 

1 Здесь и далее рисунки составлены авторами по материалам проведенного исследования.
2 Лэндри Ч. Креативный город. М.: Изд. дом «Классика-ХХI», 2011. 399с.
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теории в направлении развития комфортности уровня проживания населения 
[2]. Другие особенности теорий общественных пространств городских терри-
торий изложены в публикации О. И. Вендина. Автором исследуются «ключе-
вые тренды трансформации общественных пространств на примере крупных 
городов под влиянием городской политики, интересов крупных застройщиков 
и сложившихся в обществе представлений о ценности частной собственно-
сти и общественной жизни, сделана попытка проанализировать и сопоставить 
теоретические подходы к пониманию частного и общественного в городском 
пространстве с повседневными реалиями городской жизни» [3].

Многие исследователи (например, И. С. Березкин3, А. Л. Ан [6], А. А. Си-
доров [7], С. А. Капков [8]) в своих работах отражают идею совместного парт-
нерства государственных и предпринимательских структур, но, к сожалению, 
не учитывают потребности активной части населения городских территорий 
в преобразовании и развитии общественных пространств и не рассматривают 
проблему привлечения его к процессу благоустройства территорий, что сужа-
ет круг участников реализации политики повышения комфортности городов. 
Каждый город имеет свой тип общественного пространства. Так, И. С. Бе-
резкин в своем исследовании уделяет внимание вопросам перспективности 
развития городских общественных пространств, в частности, таким терри-
ториям, которые находятся между частными пространствами, и не всегда 
признаются общественной частью (например, переулки, заброшенные дво-
ры и т. п.), что является недостаточно используемым резервом обществен-
ного пространства. Вместе с тем с развитием социальной инфраструктуры, 
общественные пространства могут повысить не только уровень городского 
сообщества как в социальном, так и в финансовом выражении, но и качество 
жизни в городской среде. Именно тесное взаимодействие посредством кон-
структивного диалога власти и общества, по мнению ученого, представляет 
важное значение для процесса создания активных, здоровых общественных 
мест, которые действительно будут служить людям4. Следует согласиться 
с автором, что общественные пространства являются центрами социальной 
активности и благодаря хорошей инфраструктуре способствуют экономиче-
скому развитию и активизации общества, позволяют создать чувство общно-
сти, способствующее гражданской идентичности и культуре.

А. Л. Ан раскрывает роль общественных пространств «как индикатора 
прогрессивности и согласованности работы органов государственного и му-
ниципального управления, участия местного сообщества ученых, социологов 
и архитекторов в социально-экономическом развитии территории» [6]. Автор 

3 Березкин И. С. Развитие общественных пространств и будущее городов // SCIENSE, SOCI-
ETY, PROGRESS: proceedings of articles the international scientific conference (Karlovy Vary – Mos-
cow, 28–29 июля 2016 г.). Киров: Международный центр научно-исследовательских проектов, 
2016. С. 28–31.

4 Там же.
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отмечает: «Управление общественными пространствами в больших городах яв-
ляется комплексной задачей, для решения которой необходимо, проводить мо-
ниторинг и специальные исследования по различным направлениям жизнедея-
тельности населения города» [6, с. 30]. Следует согласиться с этой точкой зрения 
и отметить, что решение подобной комплексной задачи должно осуществляться 
в рамках согласования экологической и социальной политик крупных годов при 
участии общественных организаций, целью которых является повышение ком-
фортности проживания населения на урбанизированных территориях.

В этом же направлении в работах С. А. Капкова отражены сущностные 
и ценностные аспекты преобразований городских общественных пространств. 
По мнению автора, «…общественные пространства нейтрализуют социальные, 
экономические, этнические и другие различия между людьми и формируют 
городскую идентичность»; «преобразование общественных пространств в со-
временных городах направлено на доступность их для всех категорий горожан, 
выравнивание стандартов и вовлечение горожан в управление городом» [8].

А. Желнина большое внимание уделяет анализу исторического наследия 
и образам города, в частности, Санкт-Петербурга, которые рассматриваются 
с двух сторон: относительно визуальной этнографии и относительно взгля-
да со стороны туристов. Это позволяет определить, что общественные про-
странства основываются на городских ландшафтах, которые в свою очередь 
являются выражением исторической культуры и этнографии5 [9].

За рубежом функционированию и развитию городских пространств по-
священы работы таких авторов, как А. К. Акелла, Р. П. Саини, М. П. Шарма 
[10], К. Боха [11], О. Куик, Ф. Брангер, Ф. Куирион [12], Х. Ларрускаин с со-
авторами [13]. Так, Дж. Бергерс проводит анализ общественных пространств 
с двух точек зрения: относительно социологии культуры с целью анализа 
городской жизни и относительно исследования поведения человека в кон-
кретных городских условиях для анализа пространственных настроек. Автор 
делает вывод, что общественные пространства основываются на городских 
ландшафтах, которые являются выражением экономического, демографиче-
ского и технологического развития [14]. 

Современное состояние дел в сфере развития экономики согласуется 
с экологическими требованиями к развитию городов и муниципальных об-
разований. Об этом свидетельствуют публикации С. П. Анисимова с коллек-
тивом авторов6, Т. В. Захаровой [15] и других ученых7.

5 Желнина А. Публичное пространство в социологии города [Электронный ресурс] // 
Портал «Социологические прогулки». URL: http://www.urban-club.ru/?p=89 (дата обращения: 
08.06.2020).

6 «Зеленая» экономика: перезагрузка: коллектив. моногр. / С. П. Анисимов, С. Н. Бобылев, 
И. И. Комарова [и др.]. М.: Зимородок, 2017. 448 с.

7 Россия в окружающем мире: 2011. Устойчивое развитие: экология, политика, экономи-
ка (Аналитический ежегодник) / отв. ред. Н. Н. Марфенин; под общ. ред. Н. Н. Марфенина, 
С. А. Степанова. М.: Изд-во МНЭПУ, 2011. 292 с.

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=203493915&fam=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%90
http://www.urban-club.ru/?p=89
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Научные исследования О. Куик посвящены вопросам внутреннего эко-
логического регулирования. Автор считает, что экологическое регулирова-
ние поможет созданию новых экоиндустрий, которые способны принести 
существенную выгоду на основе конкурентного преимущества на мировом 
рынке [12].

Таким образом, государственные и предпринимательские структуры, ак-
тивная часть населения, ученые, работающие на стыке градостроительных, 
экологических и социальных проблем, способны совместно выработать стра-
тегию развития общественных пространств городов. 

Формирование жизненной среды – двуединый процесс: с одной сторо-
ны, ее формирует человек в процессе жизнедеятельности, с другой – среда 
влияет на человека, обусловливая средовое создание, средовое поведение, 
соответствующий образ жизни. Если определить суть необходимого изме-
нения подходов к формированию комфортной застройки, обеспечивающей 
экологическую среду обитания, то она будет сводиться к созданию полно-
ценного изолированного индивидуального жилого пространства, содержаще-
го в себе элементы природной среды, и объединение этих индивидуальных 
пространств в компактный многофункциональный комплекс, включающий 
в себя необходимые элементы обслуживания. 

Материалы и методы. Информационно-эмпирическую основу материа-
лов, использованных для обоснования выводов авторов, составили официаль-
ные данные Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации и ее региональных подразделений по Ростовской области, науч-
ные статьи ученых, представляющих отечественную и зарубежную науку по 
проблемам развития общественных пространств, материалы официальных 
порталов органов исполнительной власти Российской Федерации и Ростов-
ской области.

В исследовании использовались программные документы градострои-
тельной политики крупных городов, экологические и социальные проекты, 
затрагивающие проблемы благоустройства и озеленения территорий муни-
ципальных образований, материалы Национального проекта «Жилье и го-
родская среда»,  программы, содержащие мероприятия по общественным 
пространствам и отчеты о проведении рейтинговых голосований и социо-
логических исследований по отношению населения городов к выбору схем 
и объектов их благоустройства и озеленения.

В ходе исследования нами была проанализирована нормативно-право-
вая база: федеральные законы Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства Российской Федерации и Ростовской области, законодательные 
и нормативные акты, затрагивающие вопросы устойчивого развития город-
ского хозяйства, в частности, общественные пространства городов. Был из-
учен и проанализирован фактический материал по действующим проектам 
формирования новых и модернизации существующих общественных про-
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странств, в частности, парков и скверов крупных городов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, который послужил эмпирической основой 
для формирования алгоритма развития общественных пространств круп-
ных городов.

Для обработки материалов применялись аналитические методы и приемы 
исследования: анализ, обобщение, индукция и дедукция, системный под-
ход, – которые послужили основанием для выработки подходов и разработки 
алгоритма развития общественных пространств крупных городов. 

Результаты исследования. Современные вызовы в градостроительной 
политике крупных городов тесно связаны с проблемой оптимизации обще-
ственных пространств, повышения их качества и обеспечения условий ком-
фортного проживания населения. Урбанизация крупных городов приводит 
к появлению новых густонаселенных районов, где проживает большая часть 
населения. С одной стороны, появление подобных районов приводит к обе-
спечению граждан качественным и комфортным жильем, а с другой – плот-
ность выстроенных зданий существенно сокращает полезные площади для 
возможности досуга и отдыха жителей появляющихся микрорайонов. При 
этом предпринимательские структуры, занятые в градостроительном про-
цессе, и проживающее в районе население заинтересованы в обеспечении 
комфорта и повышении имиджа возникающих новых районов. Такой точкой 
сближения интересов городских властей, предпринимательских структур 
и общественных организаций, представляющих интересы живущего на этих 
территориях населения, может стать создание парковых зон, в которых пред-
приниматели смогут сформировать инфраструктуру досуга и отдыха, а го-
рожане провести свое свободное время в условиях восстановления здоровья 
и приобретения услуг, способствующих обеспечению здорового образа жиз-
ни. Озеленение парков позволит создать экологически чистую среду и повы-
сить привлекательность самих парков.

Подобные процессы особенно ощутимы в городах-миллионниках, к ко-
торым можно отнести, в частности, г. Ростов-на-Дону. В этом городе осу-
ществлено важное институциональное решение – создан Ростовский Центр 
компетенций по развитию городской среды, деятельность которого ориенти-
рована на развитие общественных пространств в направлении более полного 
удовлетворения потребностей населения в комфортном проживании. Целью 
Центра является осуществление качественных изменений общественных 
пространств и дворовых территорий на основе конкурсного отбора.

Развитие городской среды находится в динамике и тесной связи с меро-
приятиями социально-экономической, эколого-экономической, социальной 
и градостроительной политик. Роль таких специалистов, как инженеры-проек-
тировщики и архитекторы, повышается и требует высокой квалификации в ча-
сти знаний зонирования территории, что особенно актуально для урбанизиро-
ванных территорий в условиях дефицита общественных пространств.
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8 Тяглов С. Г., Киселева Н. Н., Тимченко В. А. Современные аспекты развития «зеленой эко-
номики» в РФ. Ростов н/Д: Содействие – XXI век, 2017. 104 с. 

Правительство Российской Федерации разработало комплексные меры, 
«нацеленные на осуществление проекта экогорода, где ключевым условием 
является коммуникация с активными гражданами, их привлечение к обсужде-
нию, воплощению и контролю выполнения программ; формирование рейтин-
га самых успешно реализованных проектов благоустройства» [16]. 

Важным стандартизированным критерием современных проектов явля-
ется «экологичность», основанная на так называемых зеленых стандартах – 
инструментах защиты окружающей среды для будущих поколений8. Такой 
стандарт имеет положительное влияние на экологическую безопасность, 
комфорт и энергоэффективность среды жизнедеятельности, что согласуется 
со стратегией развития общественных пространств в направлении их эколо-
гизации и представляется нам весьма актуальным. Вопросы благоустройства 
и озеленения в их развитии выходят на первый план.

В Ростовской области в последнее время обсуждаются вопросы благоустрой-
ства городских территорий не только представителями власти, но и активной ча-
стью населения, принимающей участие в различных рейтинговых голосованиях 
по реконструкции территорий в направлении их благоустройства и озеленения.  
При этом используются различные методы оповещения граждан о проведении 
подобных процедур, включая средства массовой информации и социальные сети.

Благоустройство и озеленение общественных пространств играют важ-
ную роль в повышении привлекательности регионов в целом и отдельных 
территорий в частности. Они напрямую влияют на качество жизни горожани-
на. Более того, потребности в благоустроенных общественных пространствах 
и парковых территориях увеличиваются по мере того, как усугубляются эко-
логические и социальные проблемы городов.

В результате исследования нами была построена концептуальная схема 
развития общественных пространств (рис. 2).

Благоустройство общественных пространств – это не только повышение 
привлекательности мест досуга, но и рост экономического потенциала горо-
дов. Муниципальные власти регионов понимают это и инвестируют в раз-
витие благоустройства своих общественных пространств. В дальнейшем за-
траченные инвестиции вернутся в казну в виде будущих дивидендов. Дизайн 
и удобство благоустроенных общественных территорий становится центром 
притяжения для переезда в город активных и творческих людей, повышает-
ся имидж и инвестиционная привлекательность города и региона, возрастает 
потребность в проживании в таких населенных пунктах, дорожает стоимость 
земли и недвижимости. Грамотная организация общественного пространства 
нового поколения обладает высокой социальной значимостью. Она стимули-
рует творческую активность людей, которые начинают чувствовать себя ча-
стью единого организма крупного города [17]. 
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 Р и с.  2.  Концептуальная схема развития общественных пространств 
F i g.  2.  Conceptual scheme for the development of public spaces 
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В марте 2019 г. был утвержден Федеральный стандарт «Умный город» 
(базовые и дополнительные требования к умным городам)9. К базовым ме-
роприятиям стандарта были отнесены: «Активный гражданин» – цифровая 
платформа по вовлечению граждан в решение вопросов местного значения; 
«Цифровой двойник города»; интеллектуальный центр городского управле-
ния; внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов; 
внедрение систем мониторинга за состоянием зданий и сооружений; автома-
тизированный контроль за работой дорожной техники и многое другое. Стан-
дарт «Умный город» является набором инструментов, направлений и техно-
логических решений для цифровизации городской среды.

В последнее время в научном обиходе все чаще можно встретить термин 
«инициативное бюджетирование». Суть его заключается в следующем: в раз-
личных конкурсах и анкетировании принимают участие активные граждане 
региона, которые также обсуждают вопросы первоочередного благоустройства 
общественных пространств. Активные граждане в большинстве своем заинте-
ресованы и сами готовы внести вклад в реализацию подобных проектов. Су-
ществует мнение, что участие граждан именно в материальной части проекта 
позволит укрепить более бережное отношение в дальнейшем к судьбе проек-
тов и их функционированию. Таким образом, предпринимательские структу-
ры, власть и граждане региона будут являться партнерами в масштабной реа-
лизации данных проектов. Примером такого партнерского взаимодействия 
в г. Ростове-на-Дону является парк «Осенний» общей площадью 30 000 м2, от-
крывший свои территории для жителей в Первомайском районе города. 

В таблице приведены стоимостные характеристики затрат на строитель-
ство, благоустройство и озеленение общественных пространств в Ростове-
на-Дону. Причиной выбора именно этих парковых зон послужил тот факт, 
что численность населения в данных районах возросла посредством актив-
ной градостроительной политики, позволившей построить новые жилые ком-
плексы на данных территориях. Соответственно автоматически возникает во-
прос благоустройства этих территорий.

Рассматривая данные таблицы, можно проследить соответствие стоимо-
сти квадратного метра работам по благоустройству парковой зоны. Заметно 
несоответствие в стоимости работ относительно их площади, что говорит 
о факте значимости территориального расположения парковой зоны, а также 
о влиянии других внешних факторов.

Приоритетность выбора обустройства общественного пространства в пер-
вую очередь основывается на стоимости его капитального строительства, 
в частности стоимости затрат на 1 га, а также прямом бюджетном эффекте. 

9 Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный город»): 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
04.03.2019. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант. Плюс» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319635/ (дата обращения: 08.06.2020).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319635/
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Однако не стоит пренебрегать и такими показателями, как распределение ри-
сков, возможность привлечения бюджетных средств, нефинансовые выгоды 
и другими качественными и количественными параметрами.

На рисунке 3 представлены соотношения стоимости работ квадратного 
метра по благоустройству парковых зон относительно их площади.

Т а б л и ц а.  Стоимость строительства парков г. Ростова-на-Дону 
T a b l e.  Cost of construction of parks in the city of Rostov-on-don 

Название / Name Площадь, м2 / 
Area, m2

Стоимость капитального 
строительства, руб. / Capital 

construction cost, rubles

Цена на 
1 га, руб. / 
Price per 

1 ha, rubles
Сквер «Северный» / 
Severny Public Garden

8 500 60 000 000 7 500

Парк «Собино» / 
Sobino Park

76 800 120 000 000 1 562

Парк «Осенний» / 
Osenny Park

30 000 78 000 000 2 600

Парк на ул. Вересаева / 
Veresaev Park

18 620 48 778 915 2 620

Парк «Дружба» / 
Druzhba Park

83 000 15 999 179 1 927
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Р и с.  3.  Соответствие соотношения стоимости работ квадратного метра по 
благоустройству парковых зон относительно их площади 

F i g.  3.  Ratio of the cost per square meter of landscaping of parks to their area 
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В то же время в г. Ростове-на-Дону имеются примеры успешного сотруд-
ничества между муниципальными властями и бизнес-структурами – бла-
гоустройство набережной путем заключения концессионного соглашения, 
а также строительство инвестором парка «Лога» в Каменск-Шахтинском 
районе. Этот парк был возведен на месте бывшей мусорной свалки и стал ви-
зитной карточкой региона. В будущем есть все основания двигаться по пути 
трехстороннего взаимодействия – населения, власти и бизнеса. 

Рассматривая системное решение развития общественных пространств 
в городе Ростове-на-Дону, можно отметить, что Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации запусти-
ло приоритетный национальный проект по благоустройству общественных 
пространств «Комфортная городская среда» в ноябре 2016 г. Его цель – до 
2022 г. благоустроить все муниципальные образования с населением более 
1 000 чел. При этом Ростовская область получила более 1 млрд руб. на реа-
лизацию федерального проекта. Федеральное ведомство поставило очень 
строгие рамки контрактинга и выполнения работ по проектам – если работы 
не будут выполнены к концу года и деньги останутся неосвоенными, регион 
может лишиться финансирования проекта на следующий год.

Сейчас уже можно подвести некоторые итоги реализации программы 
и выделить наиболее значимые проекты, воплощенные в жизнь:

– реконструкция общественных пространств центральной улицы города 
Ростова-на-Дону – улицы Большой Садовой, которую включили в федераль-
ный реестр лучших практик благоустройства 2018 г. На участке улицы Боль-
шой Садовой от проспекта Сиверса до проспекта Театрального произведена  
реконструкция к началу Чемпионата мира по футболу 2018 г. Перед рекон-
струкцией улицы был проведен ряд серьезных исследований, учтены исто-
рические этапы формирования улицы, прошли соцопросы горожан, изучены 
их пожелания о будущем развитии центральной городской улицы. При соз-
дании концепции в первую очередь была изменена геометрия улицы: за счет 
сужения проезжей части расширена пешеходная зона, при этом количество 
полос для автомобилей не изменилось, уменьшилась только их ширина (с 5 м 
до 3,5 м). Пешеходная часть на улице Большая Садовая поделена на зоны: 
транзитную зону, предназначенную для передвижения, зону озеленения и от-
дыха, техническую зону и зону сервиса, где расположены входы в здания, 
террасы заведений и т. д. Одной из основных стала зона озеленения, где было 
высажено 172 крупномерных дерева, 10 тыс. кустарников, уложено более 
7 тыс. м2 газона. При этом выделим существенный недостаток – отсутствие 
спланированной системы полива, что в условиях знойного лета уничтожило 
многие зеленые насаждения. В качестве достоинства в части благоустройства 
можно отметить установку 265 лавочек различной конфигурации с примене-
нием традиционных материалов: дерево, металл, камень. Кроме того, улицу 
украсили 50 авторских вазонов для цветов. Первоначальная стоимость проек-
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та реконструкции улицы превышала 3 млрд руб., но в итоге из-за финансовых 
трудностей объем работ был сокращен и ремонт обошелся в 870 млн руб. 
Таким образом, следует отметить положительный опыт благоустройства цен-
тральной улицы крупного города;

– парк «Левобережный». Всего два года назад на месте парка был пу-
стырь с небольшими кусочками облагороженной территории в виде старых 
площадок для волейбола и тенниса. Сейчас здесь раскинулся парк площадью 
18 га и протяженностью 1,1 км. Парк из практически заброшенного городско-
го пляжа формировали восемь месяцев, работы начались в сентябре 2017 г. 
Большая часть зелени в парке – это наследие пляжа. Недостаток, который 
предстоит исправить, – отсутствие  конструктивного озеленения. Положи-
тельная черта – в парке множество тренажеров, спортивных площадок, что 
способствует развитию досуговой составляющей этого общественного про-
странства;

– сквер «Северный» на ул. Капустина. Он включен в число 11 территорий, 
за благоустройство которых проголосовали ростовчане. Выбор территории 
неслучаен, учитывая проблемы урбанизации и топологии городской среды. 
Сквер расположен в Ворошиловском районе – самом густонаселенном райо-
не г. Ростова-на-Дону. При строительстве сквера были предусмотрены много-
численные зоны: мемориальные объекты с ландшафтом донской степи, зоны 
тихого отдыха, детские игровые площадки. Уникальностью сквера стала до-
ступность среды: здесь полностью отсутствуют ступени, угол наклона релье-
фа местности не более 5 %, что делает территорию комфортной для передви-
жения маломобильных групп населения. По периметру сквера проложены 
велодорожки, построены две велопарковки. Пешеходные зоны занимают об-
щую площадь 1 631 м2, присутствуют детская игровая и спортивная площад-
ки. В парке посажено 96 деревьев и 1 857 кустарников. Особенность сквера 
состоит в том, что при его строительстве использованы энергосберегающие 
технологии, позволяющие минимизировать затраты на освещение: в парке 
установили светильники на солнечных батареях, которые днем заряжаются, 
а ночью светят. Сквер «Северный» стал самой маленькой и одновременно 
самой дорогой зеленой зоной из тех, что выбрали ростовчане. Площадь пар-
ка – 8 500  м2. На его ремонт потребовалось около 60 млн руб.

В целом можно отметить факт продвижения в городе с населением свы-
ше 1 млн чел. реализации проектов по развитию общественных пространств 
в части создания комфортных магистралей передвижения и парков, способ-
ных улучшить оздоровительную и досуговую компоненты проживающего на-
селения. При выборе объектов благоустройства были учтены интересы как 
государственных и предпринимательских структур, так и активной части на-
селения, принявшей участие в голосованиях по благоустройству территорий. 

Современные практики участия горожан с применением онлайн-техно-
логий в управлении и развитии городом, его территориями сегодня стали 
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особенно заметными и масштабными. Такой практики придерживаются Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и другие города. Приме-
ром онлайн-голосований служит проект «Активный гражданин» в г. Москве, 
посвященный планам комплексного благоустройства посредством поэтапного 
голосования за такие объекты, как парк Северного речного вокзала, прибреж-
ная территория реки Чермянки, участок шоссе Энтузиастов. В 2016 г. по ито-
гам голосований «благоустроили 362 объекта: 117 детских площадок, 32 зоны 
отдыха, 96 спортивных площадок, 74 междворовые территории и 43 площад-
ки для выгула животных»10. В текущем году «Активный гражданин» набрал 
около 1 млн общего количества голосов за проекты, в каждой из которых было 
по 12 номинаций. В первой части голосования выражено более 250 тыс. мне-
ний, во второй – около 180 тыс., в третьей – более 260 тыс., а в заключительной 
части масштабного голосования получено около 300 тыс. мнений активных 
граждан. От общего количества выраженных мнений лишь 20 % участников 
не стали рассматривать реализованные проекты строительства11.

Социологи Уральского федерального университета провели исследова-
ние, в котором выяснили отношение горожан к столице Урала12. В выборке 
голосовали 750 горожан в возрастной категории от 18 до 30 лет. В ходе экс-
перимента выяснилось, что 62 % екатеринбуржцев гордятся своим городом. 
В качестве факторов, за которые горожане испытывают гордость, приведены 
следующие: стабильная работа, высокая заработная плата, разнообразный до-
суг, доступное жилье, развитая транспортная инфраструктура, благоустрой-
ство общественных пространств.

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование проблемы разви-
тия общественных пространств крупных городов позволило сделать следу-
ющие выводы:  

– для успешной реализации стратегии благоустройства территорий и обе-
спечения комфортности проживания населения необходимы совместные дей-
ствия  государственных  и предпринимательских структур и активной части 
населения, что позволит соблюсти баланс экономических, экологических 
и социальных интересов всех участников этого процесса; 

– наблюдается дефицит городских площадей под размещение объектов 
общественных пространств, что требует объединения усилий на оптималь-
ную их загрузку полезными компонентами: досуговыми центрами, полосами 
зеленых насаждений, благоустроенными площадками для детей и т. д.; 

10 «Активный гражданин» поможет москвичам выбрать 600 объектов для благоустрой-
ства [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/moscow/546915 (дата обращения: 
08.06.2020).

11 В «Активном гражданине» завершилось голосование за лучший реализованный проект 
[Электронный ресурс]. URL: https://stroi.mos.ru/news/v-aktivnom-ghrazhdaninie-zaviershilos-gho-
losovaniie-za-luchshii-riealizovannyi-proiekt?from=cl (дата обращения: 08.06.2020).

12 Одну из площадей в Екатеринбурге могут переименовать [Электронный ресурс]. URL: 
https://yandex.ru/turbo/s/globalcity.info/news/03/07/2020/24662 (дата обращения: 08.06.2020).

https://ag.mos.ru/poll/7201
https://ag.mos.ru/poll/7202
https://ag.mos.ru/poll/7203
https://www.interfax.ru/moscow/546915
https://stroi.mos.ru/news/v-aktivnom-ghrazhdaninie-zaviershilos-gholosovaniie-za-luchshii-riealizovannyi-proiekt?from=cl
https://stroi.mos.ru/news/v-aktivnom-ghrazhdaninie-zaviershilos-gholosovaniie-za-luchshii-riealizovannyi-proiekt?from=cl
https://yandex.ru/turbo/s/globalcity.info/news/03/07/2020/24662
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– отдельной проблемой представляется благоустройство существующих 
парков и создание новых с оправданным выбором места их дислокации на 
территории городов, максимально удовлетворяющих потребности прожива-
ющего в них населения; 

– важным моментом реализации вышесказанного представляется при-
влечение населения городов к принятию всех перечисленных решений, что 
может быть осуществлено с помощью специально организованных опросов 
и проведения голосования по конкретным пунктам программы благоустрой-
ства крупных городов.

Указанные выводы позволяют предложить следующий алгоритм развития 
общественных пространств в крупных городах: 

– изучение текущего состояния общественных пространств города, топо-
логических свойств территории, перспектив дальнейшей застройки и высво-
бождения площадей;

– согласование программ социально-экономического, эколого-экономи-
ческого развития города с перспективными документами градостроительной 
политики на предмет наличия свободных площадей под общественные про-
странства; 

– проведение опросов населения и голосования на предмет расположе-
ния парков, скверов и других полезных составляющих общественных про-
странств города по комплексу зарезервированных для этого мест, определен-
ных на предыдущих этапах алгоритма; 

– определение финансовых ресурсов, выделяемых на развитие обществен-
ных пространств со стороны федеральных, региональных и муниципальных 
властей, а также со стороны предпринимательских структур и населения, 
готовых участвовать в проектах формирования новых и реконструкции су-
ществующих объектов общественных пространств на различных формах со-
трудничества (концессионные соглашения, спонсорское участие, пожертво-
вание граждан и т. д.); 

– формирование планов благоустройства и озеленения объектов обще-
ственных пространств с привлечением специалистов различных профилей, 
способных оптимизировать процесс их развития (дизайнеры, ботаники, спе-
циалисты по организации досуга детей и молодежи и т. д.).

В итоге нами разработан алгоритм развития общественных пространств 
крупных городов с помощью взаимодействия государственных, муниципаль-
ных структур, субъектов предпринимательства и активной части населения 
городов (рис. 4).

В заключение хотелось подчеркнуть необходимость проведения корректи-
ровки программ эколого-экономической политики крупных городов, нацелен-
ных на снижение вреда окружающей среде за счет перехода на экологически 
чистый транспорт (загрязнение атмосферы автотранспортными средствами 
составляет более 80 % от валового загрязнения атмосферы городов), экологи-
зацию производства. 



                                 РЕГИОНОЛОГИЯ.  Том 28, № 4, 2020                 

794794 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

 
Р и с.  4. Алгоритм развития общественных пространств крупных городов 

В крупных городах располагаются промышленные предприятия наиболее 
экологически грязных производств (нефтехимическая, химическая и метал-
лургическая отрасли индустриального сектора).  В настоящее время уже име-
ется опыт озеленения многих территорий вредных производств, позволяющих 
осуществить необходимую очистку воздуха от вредных веществ (ФКП «Ком-
бинат «Каменский» в г. Каменск-Шахтинске Ростовской области, АО «Невин-
номысский Азот» в г. Невинномысске Ставропольского края). Таким образом, 
развитие общественных пространств должно осуществляться и на территори-
ях экологически вредных производств. 

https://www.rusprofile.ru/id/276967
https://www.rusprofile.ru/id/276967
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F i g.  4. Algorithm for the development of public spaces in large cities

Результаты исследования позволяют дать практические рекомендации 
и наметить дальнейшие направления в изучении вопроса о развитии обще-
ственных пространств крупных городов. В качестве рекомендации пред-
ставителям бизнеса следует отнести проведение корректировки их перспек-
тивных программных документов в части эколого-экономического развития 
с учетом городских проблем – благоустройства выделенных им территорий 
при активизации мероприятий по озеленению. Практические рекоменда-
ции городским властям состоят в активизации населения к  участию в рей-
тинговых голосованиях по выбору территорий для благоустройства города 
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и организации на них «зеленых» экологически чистых зон отдыха граждан, 
а также проведение различных мероприятий по озеленению общественных 
пространств. Таким образом, объединение усилий государственной власти, 
предпринимательских структур и активной части населения крупных горо-
дов позволит активизировать процесс создания комфортной среды в крупных 
мегаполисах. 

Перспективами исследования можно считать построение моделей ком-
фортного проживания населения в крупных городах в условиях развития 
общественных пространств, создание кластерных структур по развитию об-
щественных пространств, способных объединить усилия государственных, 
муниципальных, предпринимательских структур, финансово-кредитных ор-
ганизаций и некоммерческого сектора. 
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Особенности функционирования института 
арбитражного управления в кризисных условиях 

(региональный аспект)

    
Р. В. Мотькин1*          В. Н. Мотькин2

1 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, Российская Федерация),  
* motkin.r@gmail.com 

2 ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга»  
(г. Саранск, Российская Федерация)

Введение. Актуальность исследования состоит в расширении теоретических разра-
боток в области экономической социологии, в частности, выявлении особенностей 
функционирования института арбитражного управления в Российской Федерации 
в кризисных условиях 2020 г. Цель статьи – по материалам проведенного исследова-
ния выявить особенности реализации полномочий арбитражных управляющих, из-
учить социально-экономическое положение профессиональной группы арбитражных 
управляющих в условиях кризисного периода марта – апреля 2020 г.
Материалы и методы. В процессе исследования проведен вторичный анализ но-
вейшей отечественной и зарубежной нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность института банкротства в кризисный период первого полугодия 2020 г. 
В частности, в региональном разрезе проанализированы статистика процедур несо-
стоятельности в 2018–2020 гг., проекты нормативно-правовых актов в области бан-
кротства на предмет изменения положения социально-профессиональной группы 
арбитражных управляющих.
Результаты исследования. Выявлены факторы, оказывающие влияние на функцио-
нирование института арбитражного управления в кризисный период, ключевыми из 
которых являются отсутствие государственной поддержки специалистов в сфере несо-
стоятельности в кризисный период; спорные законодательные инициативы; устойчи-
вый рост конфликтности процедур о несостоятельности; сохранение высокого риска 

http://regionsar.ru
https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.801-822
mailto:motkin.r@gmail.com


                                 РЕГИОНОЛОГИЯ.  Том 28, № 4, 2020                 

802802 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

привлечения арбитражных управляющих к ответственности без должного роста до-
ходов; разрозненность профессионального сообщества арбитражных управляющих.
Обсуждение и заключение. Проведенный анализ позволил сделать выводы о том, что 
введение моратория на банкротство, отсутствие государственной поддержки отрасли, 
а также существенные трудности в реализации полномочий арбитражных управляю-
щих в условиях кризисных мер первой половины 2020 г. оказали существенное не-
гативное влияние на социально-экономическое положение профессиональной группы 
арбитражных управляющих. Перспективными направлениями дальнейшего иссле-
дования являются факторы формирования профессионального статуса арбитражных 
управляющих в посткризисный период. Результаты исследования будут полезны уче-
ным экономического и юридического профилей, слушателям курсов по программе 
антикризисного управления, а также специалистам в сфере несостоятельности.

Ключевые слова: банкротство, арбитражное управление, арбитражный управляющий, 
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Introduction. The relevance of the study consists in expanding theoretical developments in 
the field of economic sociology, in particular, in identifying the features of functioning of 
the institution of arbitration management in the Russian Federation in the 2020 crisis. The 
purpose of the study is to reveal the features of implementation of the powers of bankruptcy 
commissioners, as well as to scrutinize the socio-economic status of the professional group 
of bankruptcy commissioners in the crisis period of March – April 2020.
Materials and Methods. In the course of the study, a secondary analysis of the latest Russian 
and foreign regulatory and legal framework governing the activities of the institution of 
bankruptcy during the crisis period of the first half of 2020 was carried out. In particular, 
statistics of insolvency procedures in 2018–2020, as well as draft legal acts related to 
bankruptcy were analyzed in the regional context and in regard to change in the status of the 
social and professional group of bankruptcy commissioners.
Results. The factors influencing the functioning of the institution of arbitration management 
during the crisis period have been identified, the key ones of which are the lack of state 
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support for specialists in the field of insolvency during a crisis period; controversial 
legislative initiatives; a steady increase in the conflict nature of insolvency procedures; 
high risk of bringing bankruptcy commissioners to justice without proper income growth; 
fragmentation of the professional community of bankruptcy commissioners.
Discussion and Conclusion. The performed analysis made it possible to conclude that the 
introduction of a moratorium on bankruptcy, the lack of state support for the industry, as 
well as significant difficulties in exercising the powers of bankruptcy commissioners in the 
context of the crisis measures in the first half of 2020 had a significant negative impact on the 
socio-economic situation of the professional group of bankruptcy commissioners. Factors 
in the formation of the professional status of bankruptcy commissioners in the post-crisis 
period are the relevant issues for further research. The results of the study may be useful to 
scientists specializing in Economics and Law, to students attending anti-crisis management 
programs, as well as to specialists in the field of insolvency.

Keywords: bankruptcy, arbitration management, bankruptcy commissioner, bankruptcy 
proceedings, economic crisis
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Введение. Банкротство как способ освобождения должника от обяза-
тельств с каждым годом становится все более востребованным институтом 
российского права, что подтверждается устойчивым ростом как количества 
процедур несостоятельности, так и числа потенциальных банкротов, в том 
числе и среди физических лиц. В частности, в январе – марте 2020 г. арби-
тражными судами признаны несостоятельными 22 356 граждан (включая 
индивидуальных предпринимателей). В сравнении с аналогичным периодом 
2019 г. рост составил более 68 %. 

Рассматривая увеличение числа банкротств граждан в региональном раз-
резе, следует отметить их взрывной рост в Камчатском крае, Орловской и Тю-
менской областях (табл. 1).

В г. Москве и Московской области количество банкротств увеличилось на 
11,6 и 18,9 % соответственно, что говорит о превалировании регионов в во-
просе общего числа роста количества процедур. Это обусловлено как объек-
тивными экономическими факторами (разницей в уровне доходов и уровне 
закредитованности населения регионов в сравнении с «центром»), так и фак-
тором активности отдельных региональных саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и юридических фирм по популяризации проце-
дуры банкротства в конкретном субъекте.

https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.801-822
https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.801-822
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За 2019 г. число банкротств по сравнению с 2018 г. также увеличилось на 
56,8 % (до 68 980 процедур)1.

Устойчивый рост числа процедур несостоятельности приводит и к росту 
интереса к профессиональной группе арбитражных управляющих – специа-
листов, утверждаемых арбитражным судом для целей проведения процедур 
банкротства юридических и физических лиц.

Особенности положения группы арбитражных управляющих заключают-
ся прежде всего в нахождении группы на пересечении нескольких типов про-
фессий (менеджер, руководитель единоличного исполнительного органа ор-
ганизации, юрист, финансовый аналитик, медиатор). В зависимости от типа 
процедуры, на которую утвержден арбитражный управляющий (наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство), 
кардинально меняются и функции управляющего, его полномочия и ответ-
ственность, социальная роль и трудовой статус. 

Т а б л и ц а  1.  Региональный аспект роста числа процедур банкротства 
физических лиц
T a b l e  1.  Regional aspect growth in the number of bankruptcy procedures for 
individuals

Регион должника / 
Region of the debtor

Январь – 
июнь 2019 г. / 
January – June 

2019

Январь – 
июнь 2020 г. / 
January – June 

2020

Рост числа процедур, % /
Growth in the number of 

procedures, %

Камчатский край / 
Kamchatka Territory

23 130 465,2

Орловская область / 
Orel Region

33 127 284,8

Карачаево-Черкесская
Республика / 
Karachayevo-Circassian 
Republic

9 26 188,9

Тюменская область / 
Tyumen Region

244 692 183,6

Псковская область / 
Pskov Region

70 170 142,9

Мурманская область / 
Murmansk Region

101 227 124,8

Оренбургская область / 
Orenburg Region

331 728 119,9

Амурская область / 
Amur Region

123 267 117,1

1 Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале [Электронный ресурс]. 
URL: https://fedresurs.ru/news/93915ffe-d57f-4822-91b2-2b2cd3c5d415 (дата обращения: 20.07.2020).

https://fedresurs.ru/news/93915ffe-d57f-4822-91b2-2b2cd3c5d415
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Другими важными аспектами, характеризующими деятельность группы, яв-
ляются неоднородность уровня доходов специалистов и слабая осведомленность 
населения о специфике деятельности и уровне жизни арбитражных управляю-
щих. Деятельность арбитражных управляющих направлена на освобождение 
рынка от должников, не способных исполнить собственные обязательства, а так-
же выполняет функцию «нового старта», т. е. предоставляет возможность осво-
бодившимся от обязательств должникам – физическим лицам заново приступить 
к осуществлению хозяйственной деятельности. Дополнительно арбитражные 
управляющие часто способствуют мирному разрешению спора между кредито-
рами и должником, при котором стороны заключают мировое соглашение.

Несмотря на существенную социальную значимость деятельности арби-
тражных управляющих, в последние годы приходится констатировать отсут-
ствие государственной поддержки отрасли в целом и группы арбитражных 
управляющих в частности, что привело к стагнации числа арбитражных управ-
ляющих в 2016–2020 гг. Другим значимым негативным стресс-фактором явля-
ется нестабильное состояние российской экономики в период пандемии, след-
ствием которого может стать резкий рост числа неисполненных обязательств, 
и, соответственно, рост потребности в специалистах в сфере банкротства. 

Таким образом, цель статьи – на основе проведенного исследования про-
анализировать функционирование профессиональной группы арбитражных 
управляющих в кризисных условиях весны 2020 г.

Обзор литературы. Исследование роли института банкротства в социаль-
ной сфере является актуальной темой в социологической науке. Проблема-
ми банкротства (несостоятельности) занимались социологи Г. Г. Силласте, 
В. Ф. Баркатунов, экономисты Г. С. Цветкова, О. С. Грозова. Так, Г. Г. Силла-
сте к социальным последствиям банкротства (несостоятельности) относит: 
распад промышленности и массовую безработицу среди представителей раз-
личных профессий; снижение уровня жизни населения; социальную напря-
женность в регионах; сокращение региональных рынков труда и занятости; 
массовое недовольство трудящихся и активизацию социального протест-
ного движения; потерю доверия к государству, банкам, чиновникам и др.2. 
Г. С. Цветкова, О. С. Грозова выделяют следующие социальные последствия 
банкротства: сильнейший эмоциональный стресс, моральное давление, де-
прессии, самоубийства, низкий уровень жизни [1, с. 42].

Социальные последствия банкротства исследует также В. Ф. Баркатунов 
и среди основных выделяет потерю источника дохода, наличие долгов по кре-
дитам, сложную жизненную ситуацию и суициды [2, с. 10‒11].

Специфика становления и развития института несостоятельности в со-
временной России отражена в работах М. А. Алексеева [3], С. Е. Кована3, 
С. В. Полутина [4], М. В. Рукинова [5].

2 Силласте Г. Г. Экономическая социология: учеб. пособие. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. С. 108.
3 Кован С. Е. Предупреждение банкротства организаций: моногр. М.: ИНФРА-М, 2017. 219 с.
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В настоящее время в научной и профессиональной средах осуществля-
ется анализ влияния пандемии коронавирусной инфекции CОVID-19 на раз-
витие предприятий в Российской Федерации, а также на положение профес-
сиональной группы арбитражных управляющих. Например, исследование 
М. В. Сачева посвященно вопросам создания Российского антикризисного 
союза – общероссийского отраслевого объединения работодателей в области 
права и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих – «клю-
чевого элемента в формирующейся посткризисной структуре отрасли». Автор 
отмечает, что «создание комиссии по профессиональным квалификациям в от-
расли права особенно актуально сейчас, когда стоит задача финансового оздо-
ровления в условиях экономического падения и затяжного посткризисного 
периода, в том числе разрешения проблемы значительного роста просрочен-
ной задолженности граждан, что требует выработки профессиональных тре-
бований к специалистам, работающим с ними, – коллекторам и арбитражным 
управляющим» [6, c. 47].

Тематике экономических последствий пандемии посвящены исследова-
ния и обзоры частных рейтинговых агентств, а также научные публикации. 
Среди последних необходимо выделить комплексное исследование Европей-
ского института международных исследований «Мир до и после COVID-19» 
под редакцией Д. Л. Гардини, объединившее работы, посвященные влиянию 
пандемии на политику, дипломатию, международные отношения, экономику, 
а также медицину, биологию и психологию [7].

При этом необходимо отметить, что большинство работ по теме иссле-
дования носит утилитарно-прикладной характер и направлены на изучение 
способов поддержки различных профессиональных сообществ в период пан-
демии. В частности, К. Акбар в исследовании рыночных и нерыночных спо-
собов поддержки отраслей в кризисный период на примере одной из самых 
пострадавших сфер экономики – авиаперевозок, приводит сведения о самых 
распространенных видах поддержки со стороны государства, среди которых 
выделяет рефинансирование, выдачу дополнительных кредитных средств, 
а также такие радикальные формы поддержки, как национализация произ-
водства [8]. В исследовании влияния пандемии на корпоративную несостоя-
тельность обращается внимание и на значимость налоговых послаблений, 
в частности, отсрочки по уплате налогов физических и юридических лиц 
в кризисный период [9].

В других работах исследуется возможное негативное последствие госу-
дарственной поддержки: прямая или косвенная государственная поддержка 
может исказить конкурентную среду на национальном и международном 
уровнях в случае ее несоразмерности и выборочного подхода к объекту [10]. 
Аналогичное исследование, посвященное финансовой поддержке сосуди-
стых хирургов в Америке, раскрывает и иные способы возможной государ-
ственной поддержки, в том числе учреждение грантов и введение ссуд для 
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возмещения части профессиональных расходов, внедрение системы стра-
хования от потери дохода [11]. При этом государственная поддержка в ука-
занных обстоятельствах носит компенсаторный характер, что обусловлено 
существенными потерями специалистов вследствие введения локдауна, свя-
занного с пандемией [12].

В научной среде не остается без внимания и вопрос социальной безопасно-
сти различных типов профессиональной деятельности в условиях пандемии, 
а также изменение профессиональной этики в кризисных обстоятельствах. 
Так, в статье К. Мартин и М. Мовермана на примере деятельности продо-
вольственных магазинов поднимается вопрос сложности быстрой адаптации 
некоторых видов профессиональной деятельности к условиям пандемии [13].

Тематика экономико-правового статуса арбитражных управляющих и со-
циальных аспектов их деятельности в период пандемии в научной среде пред-
ставляется крайне малоосвещенной, однако в связи с актуальностью темы 
в ближайший год ожидается всплеск числа исследований. В одной из немно-
гочисленных исследовательских работ проанализировано количество случаев 
банкротства в докризисный период в сравнении с кризисными показателями 
и сделан вывод о том, что отсутствие роста количества процедур банкрот-
ства в кризисный период обусловлено в большей степени государственной 
финансовой поддержкой, а также объективными препятствиями к институту 
банкротства, чем о готовности субъектов хозяйственной деятельности само-
стоятельно и за счет собственных средств пережить кризис или же о неспособ-
ности антикризисных специалистов удовлетворить спрос на сопровождение 
процедур несостоятельности [14].

Материалы и методы. Исследование проводилось последовательно в два 
этапа. На первом этапе была проанализирована существующая нормативно-
правовая база, регулирующая деятельность института банкротства (в част-
ности, все законопроекты в сфере несостоятельности за период с 2017 по 
2020 г.), изучены зарубежный опыт рынка банкротства в кризисный период 
первого квартала 2020 г., влияние принятых в условиях кризиса норматив-
но-правовых актов на деятельность и трудо-правовой статус арбитражных 
управляющих. На втором этапе осуществлен анализ деятельности арбитраж-
ных управляющих в региональном разрезе: на примере СРО НП «Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих» исследуется социально-профессио-
нальный портрет арбитражного управляющего на современном, кризисном, 
этапе, выявляются причины стагнации числа арбитражных управляющих, 
низкой заинтересованности антикризисных специалистов в получении соот-
ветствующего статуса, а также формируются рекомендации по возможным 
мерам, направленным на привлечение специалистов в сферу несостоятель-
ности и развитие института арбитражного управления в целом. 

Информационной базой служат статистика по теме исследования, законо-
дательные и нормативные акты.
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В исследовании использован метод вторичного анализа нормативно-
правовых документов, который позволил осуществить комплексный анализ 
особенностей положения профессиональной группы арбитражных управля-
ющих в текущих кризисных условиях. С помощью контент-анализа были ис-
следованы нормативно-правовые документы, проведено обобщение оцени-
ваемых явлений, их разделение на составные части для изучения свойств и их 
описание с точки зрения взаимосвязи и взаимозависимости. 

Результаты исследования. В феврале – мае 2020 г. ряд факторов, в чис-
ле которых срыв сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, а также рас-
пространение на территории Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, привел к сложной социально-экономической ситуации, 
негативно отразившейся на большинстве отраслей экономики.

Объем промышленного производства в апреле 2020 г. упал на 6,6 % в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года, майские показатели 2020 г. – 
на 9,6 %. При этом в десяти регионах падение в апреле составило более 20 %4. 
Данная тенденция сохранилась и в мае (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Десять регионов с наиболее сильным снижением объемов 
промышленного производства в апреле и мае 2020 г. относительно аналогичного 
периода 2019 г.
T a b l e  2. Ten regions with the most significant decline in industrial production in 
April and May 2020 relative to the same period in 2019

Регион / Region

Индекс 
промышленного 

производства 
(апрель 2020 г. – 
апрель 2019 г.) / 

Index of industrial 
production (April 

2020 to April 2019)

Индекс 
промышленного 

производства 
(май 2020 г. – май 

2019 г.) / Index 
of industrial 

production (May 
2020 to May 2019)

Случаи 
заболевания 

COVID-19 на 
1 млн жителей (на 
конец мая 2020 г.) / 
COVID-19 cases per 
1 million population 

(as of the end of 
May 2020)

1 2 3 4
Республика Тыва / 
Republic of Tuva

53,8 65,2 3 222

Костромская 
область / Kostroma 
Region

69,7 74,1 1 333

Республика Марий Эл / 
Republic of Mari El

72,6 72,4 2 612

4 Между Сциллой и Харибдой: как российские регионы справляются с экономическими по-
следствиями пандемии [Электронный ресурс] // Аналитический обзор национального рейтин-
гового агентства за июнь 2020 г. URL: http://www.ra-national.ru/ru/node/63726 (дата обращения: 
20.07.2020).

http://www.ra-national.ru/ru/node/63726
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Следовательно, резко выросла доля предприятий, подверженных риску 
банкротства. По данным исследования Центра стратегических разработок, ос-
нованного на систематических опросах 2,3 тыс. компаний в разных секторах 
экономики, соответствующий показатель вырос с 28 % в период с 30 марта по 
5 апреля до 32 % с 20 по 26 апреля 2020 г.5. По результатам исследования, наи-
более пострадавшими отраслями следует признать торговлю и сферу услуг, 
легкую и пищевую промышленность, сектор высоких технологий и туризма.

Кризис коснулся и самой сферы несостоятельности (банкротства). Количе-
ство решений судов о банкротстве компаний в нерабочий апрель сократилось 
в 10,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число реше-
ний о банкротстве граждан уменьшилось в 2,6 раза, общее – в 3,0 раза. Число со-
общений о признании компаний банкротами во время ограниченной работы су-
дов в апреле 2020 г. составило 112, в то время как за аналогичный период 2019 г. 
суды вынесли 1 191 решение. В отношении физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в апреле 2020 г. было опубликовано 2 107 сообщений о при-
знании банкротами и введении реализации имущества (в апреле 2019 г. – 5 504)6.

1 2 3 4
Нижегородская 
область / Nizhny 
Novgorod Region

75,0 79,0 3 069

Республика Саха 
(Якутия) / Republic of 
Sakha (Yakutia)

72,3 83,7 1 989

Ульяновская область / 
Ulyanovsk Region

76,9 79,3 2 005

Приморский край / 
Primorye Territory

76,4 88,0 1 053

Калужская область / 
Kaluga Region

72,8 93,5 3 923

Санкт-Петербург / 
St. Petersburg

79,6 91,4 2 957

Самарская область / 
Samara Region

86,1 87,2 822

5 Итоги спецпроекта ЦСР по теме банкротства: выявлена опасность развития цепной реак-
ции [Электронный ресурс] // Центр стратегических разработок. URL: https://www.csr.ru/ru/news/
itogi-spetsproekta-tssr-po-teme-bankrotstva-vyyavlena-opasnost-razvitiya-tsepnoy-reaktsii/ (дата об-
ращения: 20.07.2020).

6 Суды более чем в 10 раз сократили число решений о банкротстве компаний в нерабочий 
апрель [Электронный ресурс] // Единый федеральный реестр юридически значимых сведений 
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности (Федресурс). URL: https://fedresurs.ru/news/68d018cc-1bb3-449a-
b26f-cf7bef8a6349?attempt=1 (дата обращения: 20.07.2020).

Окончание табл. 2  / End of table 2

https://www.csr.ru/ru/news/itogi-spetsproekta-tssr-po-teme-bankrotstva-vyyavlena-opasnost-razvitiya-tsepnoy-reaktsii/
https://www.csr.ru/ru/news/itogi-spetsproekta-tssr-po-teme-bankrotstva-vyyavlena-opasnost-razvitiya-tsepnoy-reaktsii/
https://fedresurs.ru/news/68d018cc-1bb3-449a-b26f-cf7bef8a6349?attempt=1
https://fedresurs.ru/news/68d018cc-1bb3-449a-b26f-cf7bef8a6349?attempt=1
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В мае – июне 2020 г. количество соответствующих решений начало резко 
расти, однако число банкротств юридических лиц не смогло выйти на до-
кризисный период. Совокупное число процедур несостоятельности в отно-
шении юридических лиц за первое полугодие 2020 г. снизилось на 26,0 % до 
4 502 шт. (с 6 083 шт. в первом полугодии 2019 г.) (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Банкротства компаний: количество решений судов о введении 
процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц 
и крестьянско-фермерских хозяйств
T a b l e  3. Company bankruptcies: the number of court decisions on the introduction 
of bankruptcy proceedings in respect of legal persons and peasant farm enterprises

Регион должника / Region 
of the debtor

Январь – 
июнь 2019 г. / 
January – June 

2019

Январь – 
июнь 2020 г. / 
January – June 

2020

Январь – июнь 2020 г. 
к январю – июню 2019 г. / 

January – June 2020 to 
January – June 2019

Все регионы / All regions 6 083 4 502 -26,0%

Москва / Moscow 1 244 852 -31,5%

Московская область / 
Moscow Region

356 309 -13,2%

Санкт-Петербург / 
St. Petersburg

407 293 -28,0%

Республика Татарстан / 
Republic of Tatarstan

174 141 -19,0%

Республика Башкортостан / 
Republic of Bashkortostan

128 58 -54,7%

Республика Мордовия / 
Republic of Mordovia

36 27 -25,0%

Пензенская область / Penza 
Region

48 26 -45,8%

Таким образом, вернувшись к стандартному режиму работы, суды смогли 
лишь отчасти компенсировать падение количества решений в предыдущие 
месяцы.

Приведенная статистика свидетельствует о сокращении объемов работы 
арбитражных управляющих в кризисный период (март – апрель 2020 г.). Усу-
губил ситуацию в сфере и мораторий на возбуждение дел о банкротстве, вве-
денный Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявле-
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нию кредиторов в отношении отдельных должников»7. Данный нормативно-
правовой акт установил временный запрет на возбуждение дел о банкротстве 
в отношении системообразующих и стратегических организаций российской 
экономики, а также всех организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, которые в наибольшей степени пострадали из-за ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции8. Несмотря 
на необходимость и своевременность моратория, его формат и срок вызвали 
у специалистов рынка ряд опасений.

29 апреля 2020 г. Американская юридическая фирма Squire Patton Boggs 
опубликовала сравнительный анализ влияния эпидемии коронавируса на 
сферу несостоятельности пятнадцати государств. Отмечается, что специаль-
ные изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие банкротство, 
не вносились, в частности, в Америке, Китае, ОАЭ, Японии. Ряд государств, 
в том числе Российская Федерация, Бельгия, Чехия и др., применили право-
вую конструкцию временного моратория9.

Сравнивая особенности введенного моратория с аналогичным опытом за-
рубежных стран, правоведы обращают внимание на ряд преимуществ герман-
ского закона «О временной приостановке обязанности подачи заявления о соб-
ственном банкротстве и ограничении ответственности органов управления 
в случае банкротства, вызванного пандемией CОVID-19». Если в России мо-
раторий распространяется на все организации, пострадавшие от пандемии, вне 
зависимости от финансового положения субъекта, особенностей его деятель-
ности и вероятности восстановления платежеспособности, то в Германии кри-
терием для применения моратория служит лишь факт неплатежеспособности, 
обусловленный пандемией. При этом связь с пандемией предполагается, если 
должник не был неплатежеспособным по состоянию на 31 декабря 2019 г.10.

Российский мораторий наложил ряд ограничений на деятельность орга-
низаций, в числе которых запрет на выплату дивидендов, на произведение 
зачета встречных требований и совершение сделок, не касающуюся обыч-

7 О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в от-
ношении отдельных должников: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428  // Со-
брание законодательства Российской Федерации (13.04.2020). № 15 (часть IV). Ст. 2282.

8 Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (с изменениями и дополне-
ниями) // Там же.

9 Impact of COVID-19 on Insolvency Laws: How Countries Are Revamping Their Insolvency 
and Restructuring Laws to Combat COVID-19 [Электронный ресурс] / Squire Patton Boggs web-
site. URL: https://www.squirepattonboggs.com/en/insights/publications/2020/04/global-impact-of-
covid19-on-insolvency-laws-how-countries-are-revamping-their-insolvency-and-restructuring-laws-
to-combat-covid19 (дата обращения: 20.07.2020).

10 Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-
fahrensrecht [Электронный ресурс] / Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 14, ausgegeben zu 
Bonn am 27. Marz 2020. URL: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl&jumpTo=bgbl120s0569.pdf (дата обращения: 20.07.2020).

http://docs.cntd.ru/document/564602792
http://docs.cntd.ru/document/564602792
https://www.squirepattonboggs.com/en/insights/publications/2020/04/global-impact-of-covid19-on-insolvency-laws-how-countries-are-revamping-their-insolvency-and-restructuring-laws-to-combat-covid19
https://www.squirepattonboggs.com/en/insights/publications/2020/04/global-impact-of-covid19-on-insolvency-laws-how-countries-are-revamping-their-insolvency-and-restructuring-laws-to-combat-covid19
https://www.squirepattonboggs.com/en/insights/publications/2020/04/global-impact-of-covid19-on-insolvency-laws-how-countries-are-revamping-their-insolvency-and-restructuring-laws-to-combat-covid19
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0569.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0569.pdf
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ной хозяйственной деятельности, в то время как немецкий закон не стал «ни 
жестко замораживать требования кредиторов, ни специально выделять теку-
щие платежи»11.

Следствием моратория для арбитражных управляющих стал определен-
ный простой в работе и ожидание всплеска дел о банкротстве к концу 2020 г. 
Данному прогнозу соответствует и ряд естественных экономических факто-
ров. Так, данные системы «СПАРК-Интерфакс» свидетельствуют о том, что 
доля выставленных счетов, оплаченных в срок, снизилась в апреле 2020 г. 
на 10,8 п. п. – до 54,6 %. Доля счетов, оплаченных с просрочкой более чем 
на 60 дней, увеличилась в апреле в три раза по сравнению с первым кварта-
лом и достигла 26,1 %. До этого рекордно низкий уровень платежной дисци-
плины был зафиксирован во втором и третьем квартале 2015 г., когда доля 
таких счетов достигала соответственно 25 и 23 %.

Согласно результатам опроса Российского союза промышленников и пред-
принимателей, в апреле 2020 г. почти 21 % компаний оценили свое финансо-
вое положение как критическое, еще 13 % – как близкое к критическому12.

По оценкам Центра стратегических разработок, основанным на систематиче-
ских опросах 2,3 тыс. компаний в разных секторах экономики, 22 % опрошенных 
кредиторов планируют инициировать процедуру банкротства должников в конце 
2020 г., 78 % – обсуждают такую возможность. Рассматривая рост задолженности 
перед кредитными организациями, следует отметить мнение первого зампред-
седателя правительства А. Белоусова, полагающего, что из общего кредитного 
портфеля в размере 42 трлн руб. больше трети – около 16 трлн руб. – приходится 
именно на пострадавшие сектора экономики, что может существенно осложнить 
возврат кредитов и потребовать реструктуризации13.

Таким образом, ключевой задачей, стоящей перед профессиональным со-
обществом, является удовлетворение прогнозируемой потребности рынка 
несостоятельности в арбитражных управляющих в условиях резкого роста 
числа дел о банкротстве во второй половине 2020 г. Сложность задачи об-
условлена как высокой текущей загрузкой действующих арбитражных управ-
ляющих, так и общей стагнацией рынка арбитражных управляющих, наблю-

11 Мораторий на банкротство в Германии: почувствуйте разницу [Электронный ресурс] // 
Портал ООО «Издательская группа “Закон”». URL: https://zakon.ru/blog/2020/4/7/moratorij_na_
bankrotstvo_v_germanii_pochuvstvujte_raznicu (дата обращения: 20.07.2020).

12 Задержки платежей усилились в апреле до рекордного с 2015 года уровня – СПАРК 
[Электронный ресурс] // Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов эконо-
мической деятельности (Федресурс). URL: https://fedresurs.ru/news/74baac23-21e2-49a6-96de-
9152256c30e6 (дата обращения: 20.07.2020).

13 Банковская система РФ осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения ка-
чества кредитного портфеля – Белоусов [Электронный ресурс] // Единый федеральный реестр 
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс). URL: https://
fedresurs.ru/news/2aecb05b-d6d1-4929-be6c-e6caed8f4d7c (дата обращения: 20.07.2020).

https://zakon.ru/blog/2020/4/7/moratorij_na_bankrotstvo_v_germanii_pochuvstvujte_raznicu
https://zakon.ru/blog/2020/4/7/moratorij_na_bankrotstvo_v_germanii_pochuvstvujte_raznicu
https://fedresurs.ru/news/74baac23-21e2-49a6-96de-9152256c30e6
https://fedresurs.ru/news/74baac23-21e2-49a6-96de-9152256c30e6
https://fedresurs.ru/news/2aecb05b-d6d1-4929-be6c-e6caed8f4d7c
https://fedresurs.ru/news/2aecb05b-d6d1-4929-be6c-e6caed8f4d7c
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дающейся с 2016 г. Так, в 2016 г. в сфере числилось 10 153 действующих спе-
циалиста, в 2017 г. – 9 883, в 2018 г. – 10 039 управляющих. В 2019 г. данный 
показатель составил 10 129 чел.

В ходе исследования было определено, какие статусные позиции и про-
фессиональные характеристики свойственны действующим арбитражным 
управляющим (в региональном разрезе на примере Ассоциации «Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих»), а также установлен ряд факторов, 
негативно влияющих на функционирование института банкротства и арби-
тражного управления в Российской Федерации.

Рассматривая вопрос соотношения полов в профессии, необходимо отме-
тить значительный численный перевес мужской части арбитражных управляю-
щих (403 мужчины и лишь 117 женщин). Указанное соотношение обусловлено 
рядом неблагоприятных факторов профессии арбитражного управляющего, 
в числе которых высокий уровень риска, конфликтность, давление со стороны 
участвующих в деле лиц, разобщенность сообщества и др.

Анализируя профиль высшего образования арбитражных управляющих, 
следует выделить предсказуемое лидерство юриспруденции: в Ассоциации 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» юридическое образова-
ние имеют 202 из 520 членов. На втором месте значится экономический про-
филь, на третьем – инженерный.

Анализ возрастных характеристик членов Ассоциации «Сибирская гиль-
дия антикризисных управляющих» показал превалирование управляющих 
1974–1983 годов рождения (171 из 520 представителей). Второй по числен-
ности возрастной категорией стали арбитражные управляющие, родившиеся 
в 1963 г. и раньше (143 представителя). Специалистов моложе 25 лет оказа-
лось всего пятеро, что подтверждает общую тенденцию о незаинтересован-
ности молодого поколения в получении статуса арбитражного управляющего. 
Обусловлено это факторами, негативно влияющими на функционирование 
института банкротства и арбитражного управления в Российской Федерации. 
Рассмотрим их подробнее.

Отсутствие государственной поддержки сферы несостоятельности 
в кризисный период. 3 апреля 2020 г. был утвержден Перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции14. Причем большая часть из вошедших в него сфер представляет 
собой предприятия малого и среднего бизнеса. Однако сфера права и, соот-
ветственно, банкротства, в указанный перечень включена не была, несмотря 
на ограничение работы арбитражных судов в марте – мае 2020 г., а также ряд 

14 Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.
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проблем, связанных с деятельностью арбитражных управляющих в особом 
режиме из-за распространения коронавируса. В частности, в указанный пе-
риод возникли сложности с проведением процедур банкротства, требующих 
личного участия (собраний кредиторов, торгов, инвентаризации имущества, 
обеспечения сохранности имущества). Причем если вопрос проведения со-
брания кредиторов был решен посредством предоставления права организа-
ции заочных собраний кредиторов, то трудности с осуществлением торгов 
(в особенности вопрос ознакомления с предметом торгов и передачи приоб-
ретенного имущества) законодателем урегулированы не были.

Указанный правовой пробел привел к потенциальному нарушению прав 
как участников торгов, так и кредиторов должника, ввиду ограниченности 
доступа заинтересованных лиц к осмотру предлагаемого к реализации иму-
щества. Несмотря на опубликованное письмо Общероссийского профсоюза 
арбитражных управляющих «О порядке исполнения арбитражным управля-
ющим и лицами, привлеченными им для обеспечения обязанностей в деле 
о банкротстве, в период режима повышенной готовности», закрепившее, что 
«деятельность арбитражного управляющего является непрерывной», а также 
разъяснение Национального союза профессионалов арбитражного управле-
ния «По отдельным особенностям выполнения арбитражными управляющи-
ми обязанностей в период действия мер по противодействию распростране-
ния на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в ходе исполнения обязанностей арбитражных управляющих 
в указанный период возникали многочисленные трудности, что в значитель-
ной степени обусловливалось эпидемиологической ситуацией в конкретном 
регионе и уровне введенных ограничений. В большинстве случаев в вопросе 
продолжения деятельности арбитражных управляющих в период пандемии 
региональные власти руководствовались примером г. Москвы, в котором, не-
смотря на высокий уровень ограничений, работа арбитражных управляющих 
не была приостановлена, что следовало из Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 
№ 42-УМ, не содержащем запрета деятельности арбитражного управляющего. 

Вопрос поддержки арбитражных управляющих поднимался и в рамках 
правительственного часа на заседании Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 27 мая 2020 г. Однако относительно мер под-
держки, которыми могут воспользоваться арбитражные управляющие в кри-
зисный период, от Министерства экономического развития поступил ответ об 
ограниченности бюджетных ресурсов и поддержке лишь наиболее пострадав-
ших отраслей. Сославшись на то, что мораторием не предусмотрено прекра-
щение уже введенных процедур банкротства, Министерство не усмотрело ос-
нований для применения иных мер поддержки, кроме пособия по безработице.

Таким образом, профессиональное сообщество арбитражных управля-
ющих не получило государственную поддержку в кризисный период пер-
вой половины 2020 г., отрасль права не была признана пострадавшей, на 
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федеральном уровне не было оказано должного содействия и по текущим 
вопросам организации деятельности арбитражных управляющих в кризис-
ный период.

Законодательные инициативы в сфере несостоятельности в кризисный 
период. 31 мая 2020 г. Правительством Российской Федерации представлен 
проект «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановле-
ние занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные струк-
турные изменения». Отдельным блоком плана является совершенствование 
сферы несостоятельности посредством реализации ряда мер: 

– создание бесплатной процедуры внесудебного банкротства гражданина;
– создание механизмов судебной рассрочки исполнения обязательств 

должника, на которого распространяется действие моратория, в случае введе-
ния по его заявлению процедуры банкротства в период действия моратория;

– временная либерализация правовых последствий банкротства для добро-
совестных индивидуальных предпринимателей, на которых распространяются 
действия моратория, в целях упрощения повторного вхождения в бизнес;

– внесение комплексных изменений в законодательство Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве), предусмотрев в том числе 
создание реабилитационной процедуры банкротства; реструктуризацию 
долгов юридических лиц, иные способы повышения мотивации кредиторов 
и должника к согласительным процедурам; повышение ответственности, 
балльную оценку и механизм случайного (автоматического) выбора на ее 
основе саморегулируемых организаций и арбитражных управляющих; соз-
дание маркетплейса для раскрытия данных о конкурсной массе и продажи 
имущества должников, а также проведение торгов в форме англо-голланд-
ского аукциона;

– создание механизма для сохранения за гражданином-должником дохо-
дов в размере величины прожиточного минимума в случае обращения взы-
скания на его заработную плату и иные доходы.

Наиболее значимым этапом в реализации указанных мер может стать при-
нятие законопроекта о внесении комплексных изменений в законодательство 
Российской Федерации о несостоятельности, представленное Министер-
ством экономического развития 12 марта 2020 г. Рассматривая указанный 
законопроект с точки зрения влияния на положение арбитражных управля-
ющих, стоит отметить введение рейтинговой системы арбитражных управ-
ляющих. Ключевые критерии для определения рейтинга – процент удовле-
творения требований кредиторов и цена реализации имущества при его про-
даже с торгов – не всегда зависят от действий арбитражного управляющего. 
Таким образом, профессиональное сообщество сходится во мнении, что 
указанная система является непрозрачной, сложной и нефункциональной, 
а также способной нанести существенный вред положению арбитражных 
управляющих.
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Серьезные опасения у специалистов вызывает и инициатива об изменении 
порядка вознаграждения арбитражного управляющего с ежемесячной оплаты 
на единовременную с возможностью снижения вознаграждения при наличии 
удовлетворенных жалоб либо иных установленных фактов нарушения зако-
нодательства о банкротстве. В настоящий момент текст указанного законо-
проекта сформирован и рассмотрен Правительством Российской Федерации.

При анализе фактических результатов законотворческой деятельности 
Государственной Думы в 2020 г., касающихся арбитражных управляющих, 
следует отметить следующее:

1) отклонен правительственный законопроект, смягчающий наказания для 
арбитражных управляющих за неправомерные действия в делах о банкрот-
стве граждан15;

2) отклонен законопроект о снижении размера вознаграждения арбитраж-
ных управляющих при погашении долгов банкрота за счет заложенного иму-
щества16;

3) принят законопроект № 792949-7 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства, 
позволяющий гражданам с задолженностью в размере от 50 до 500 тыс. руб. 
бесплатно посредством обращения в МФЦ осуществить процедуру внесу-
дебного освобождения от обязательств, минуя процедуры реструктуризации 
долгов и реализации имущества с сопутствующими судебными расходами 
и выплатами финансовому управляющему17. За первый месяц работы нового 
института (сентябрь 2020 г.), были опубликованы 1 993 сообщения о внесу-
дебном банкротстве, из них 1 578 – о возврате должнику заявления, 413 – 
о возбуждении процедуры, 2 – о прекращении;

4) в третьем чтении будет рассмотрен законопроект № 598603-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” 
в части уточнения порядка включения требований кредиторов в реестр тре-
бований кредиторов», который наделяет арбитражного управляющего до-

15 Госдума отклонила проект о смягчении наказаний для управляющих в делах о банкротстве 
граждан [Электронный ресурс] // Единый федеральный реестр юридически значимых сведений 
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности (Федресурс). URL: https://fedresurs.ru/news/eb60808d-14a6-45cd-
9fd6-3d9465618c5e (дата обращения: 20.07.2020). 

16 Госдума отклонила 3 проекта о реформе банкротства и снижении гонораров управляющих 
[Электронный ресурс] // Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов эконо-
мической деятельности (Федресурс). URL: https://fedresurs.ru/news/922973b0-e449-4951-9eca-
a4db00ae57a4 (дата обращения: 20.07.2020).

17 О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства: за-
конопроект № 792949-7 [Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятель-
ности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/792949-7 (дата обращения: 20.07.2020).

https://fedresurs.ru/news/eb60808d-14a6-45cd-9fd6-3d9465618c5e
https://fedresurs.ru/news/eb60808d-14a6-45cd-9fd6-3d9465618c5e
https://fedresurs.ru/news/922973b0-e449-4951-9eca-a4db00ae57a4
https://fedresurs.ru/news/922973b0-e449-4951-9eca-a4db00ae57a4
https://sozd.duma.gov.ru/bill/792949-7
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полнительной обязанностью самостоятельно рассматривать требования всех 
кредиторов на предмет обоснованности и включать указанные требования 
в реестр требований кредиторов18.

Таким образом, сохраняется тенденция отсутствия индексирования дохо-
дов арбитражного управляющего при увеличении его полномочий и рисков 
привлечения к ответственности, а также дисквалификации на длительный 
период за незначительные, формальные нарушения Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Другим важным негативным фактором является рост конфликтности про-
цедур банкротства. Согласно статистическим данным Единого федерально-
го реестра сведений о банкротстве, за период с 2015 по 2019 г. наблюдается 
устойчивый рост числа поданных жалоб на действия арбитражных управля-
ющих. Вместе с тем процент удовлетворенных жалоб постоянно снижается: 
если в 2015 г. арбитражными судами было удовлетворено 758 из 3 015 жалоб 
(25 %), то за первое полугодие 2019 г. данный показатель составил всего 14 % 
(482 из 3 495 жалоб), что свидетельствует о систематическом злоупотребле-
нии лицами, участвующими в деле о банкротстве, своими правами, проявля-
ющемся в подаче необоснованных жалоб с целью давления на арбитражного 
управляющего.

На фоне снижения общего числа банкротств юридических лиц в стране 
количество исков о привлечении к субсидиарной ответственности растет. 
За 2016 г. подано 2 699 таких исков, за 2017 г. – уже 3 652, за 2018 г. – 5 107, 
за 2019 г. – 6 103. Суды все чаще удовлетворяют такие требования: в 2016 г. – 
16,0 % от числа исков, в 2017 – 22,0, в 2018 – 38,25, в 2019 г. – 42,25 %. В на-
чале 2020 г. тенденция усилилась. Наиболее показательно увеличение числа 
поданных исков в первом квартале – на 49,6 % (удовлетворено 37,0 %), во 
втором квартале, наоборот, произошло некоторое снижение на 9,3 % (удов-
летворено 23,0 %).

Таким образом, подводя итог исследованию, обозначим следующие клю-
чевые тезисы.

Социально-профессиональная группа арбитражных управляющих являет-
ся стагнирующей малочисленной стратой в структуре российского социума, 
характеризуется высоким уровнем разобщенности, конфликтности и крайней 
степенью зависимости от внешних факторов (изменение законодательства, 
изменение естественных экономических факторов и др.).

Обращают на себя внимание следующие тенденции:
– ежегодное увеличение средней продолжительности процедуры бан-

кротства и общего числа процедур, связанное с ростом судебной нагрузки, 

18 О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (в ча-
сти уточнения порядка включения требований кредиторов в реестр): законопроект № 598603-7 
[Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/598603-7 (дата обращения: 20.07.2020).

https://sozd.duma.gov.ru/bill/598603-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/598603-7
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вызванной увеличением правовой активности сторон в деле о банкротстве. 
Стагнация числа арбитражных управляющих;

– резкое увеличение спроса на услуги финансовых управляющих, связан-
ное с популярностью института банкротства граждан в 2018–2020 гг.;

– низкая степень эффективности процедуры несостоятельности для по-
давляющего числа кредиторов, вызванная рядом факторов, ключевым из ко-
торых является недобросовестность должников в предбанкротный период, их 
деятельность по выводу активов должника, а также общее состояние недо-
статочности имущества, характерное для банкротов.

Для увеличения интереса специалистов к сфере несостоятельности 
и дальнейшего развития института арбитражного управления представляется 
необходимым принятие следующих мер:

‒ индексация вознаграждения арбитражного управляющего;
‒ смягчение ответственности (прежде всего, административной) в отно-

шении арбитражных управляющих;
‒ реформирование института саморегулирования арбитражного управления; 
‒ придание статусу арбитражного управляющего особой природы с уста-

новлением ряда социальных гарантий, свойственных адвокатам, судьям, но-
тариусам; 

‒ повышение уровня правовой культуры общества, введение в образова-
тельных организациях углубленного изучения института несостоятельности.

Законопроекты о внесении изменений в положения федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», находящиеся в настоящее время на рас-
смотрении в Государственной Думе, направлены на расширение обязанностей 
арбитражного управляющего, увеличение нагрузки на профессиональную 
группу, ужесточение ответственности арбитражных управляющих и снижение 
размера их вознаграждения, что может привести к сокращению количества 
арбитражных управляющих и понижению уровня квалификации соответству-
ющих специалистов. Введение моратория, отсутствие государственной под-
держки отрасли, а также существенные трудности в реализации полномочий 
арбитражных управляющих в условиях кризисных мер марта – апреля 2020 г. 
оказали существенное негативное влияние на социально-экономическое по-
ложение профессиональной группы арбитражных управляющих.

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование позволило сде-
лать следующие выводы. Общий экономический спад, введение моратория 
на банкротство, отсутствие государственной поддержки отрасли, а также 
существенные трудности в реализации полномочий арбитражных управляю-
щих в условиях кризисных мер марта – апреля 2020 г. оказали существенное 
негативное влияние на социально-экономическое положение профессиональ-
ной группы арбитражных управляющих. Прогнозируемый резкий рост числа 
процедур банкротства в ближайшем будущем приведет к значительному уве-
личению нагрузки на профессиональное сообщество, к которой оно не готово 
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ввиду стагнации роста числа арбитражных управляющих в последние годы. 
Прогнозируемый резкий рост числа процедур банкротства во второй поло-
вине 2020 г. может не привести к соответствующему уровню доходов арби-
тражных управляющих в связи с меньшим количеством активов, с которыми 
должники будут подходить к процедуре банкротства в кризисный период.

Результаты исследования представляют интерес для антикризисных ме-
неджеров, юристов, иных специалистов, сопровождающих процедуры бан-
кротства, а также студентов факультетов экономического и юридического 
профилей, поскольку формируют общее представление о текущем состоянии 
института несостоятельности в Российской Федерации и тенденциях в функ-
ционировании профессиональной группы арбитражных управляющих на те-
кущем этапе ее развития.

В связи с высоким уровнем динамики и адаптивности сферы результа-
ты исследования могут быть дополнены и расширены по завершении второй 
волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, следствием которой 
может стать взрывной рост числа процедур банкротства и, соответственно, 
рост заинтересованности в специалистах антикризисного профиля. В то же 
время данный сценарий может привести и к ряду негативных последствий, 
изучение влияния которых на сферу несостоятельности и общество в целом 
также потребует отдельного анализа. 
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Культурное сближение россиян и студентов из стран 
Центрально-Азиатского региона как результат 
воздействия «мягкой силы» системы высшего 

образования
    

Г. А. Савчук*            И. Б. Бритвина            В. А. Франц
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого  

Президента России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург, Российская Федерация), 
* galina.savchuk@urfu.ru

Введение. Культурному сближению России и стран Центральной Азии, входящих 
в глобальные союзы, способствуют различные социальные институты, в том числе 
система высшего образования. Актуальность статьи заключается в анализе системы 
высшего образования в контексте межстрановых взаимодействий с позиций теории 
«мягкой силы». Цель статьи – на основе проведенного исследования определить по-
тенциал системы высшего образования как элемента «мягкой силы» страны в куль-
турном сближении студентов из стран Центральной Азии и россиян. 
Материалы и методы. Исследование было проведено в апреле – июне 2019 г. с ис-
пользованием метода глубинного интервью в г. Екатеринбурге – мегаполисе с высо-
кой концентрацией вузов, привлекательном для образовательной миграции из стран 
Центральной Азии с точки зрения географического положения и экономического раз-
вития. Было опрошено 22 студента и 10 выпускников екатеринбургских вузов, при-
ехавших из этого региона. Выборка строилась по принципу типичных случаев.

http://regionsar.ru
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Результаты исследования. Выявлены следующие результаты влияния «мягкой силы» 
системы высшего образования: в процессе обучения повышается привлекательность 
России как страны проживания для студентов из Центрально-Азиатского региона; 
большая часть студентов выбирает такую стратегию аккультурации, как интеграция 
в принимающее сообщество; в системе образования возникают специфические куль-
турные механизмы интеграции мигрантов в принимающее сообщество.
Обсуждение и заключение. По результатам исследования можно утверждать, что об-
щие усилия вузов по повышению своей привлекательности для абитуриентов и сту-
дентов из Центрально-Азиатского региона приводят к повышению их лояльности 
к России в целом, формируют у значительной части студентов дальнейшие мигра-
ционные планы, связанные с проживанием в России, и способствуют их культурной 
интеграции в принимающее сообщество. Результаты исследования могут быть полез-
ны специалистам-регионоведам для понимания возможностей и ограничений более 
глубокого сближения представителей разных культур. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательная миграция, студент, Россия, 
Центральная Азия, культурное сближение, «мягкая сила», интеграция
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Introduction. The cultural rapprochement between Russia and the countries of Central Asian 
that are members of global alliances is facilitated by various social institutions, including the 
system of higher education. The article is of relevance as it analyzes the system of higher edu-
cation in the context of cross-country interactions in terms of the theory of “soft power”. The 
purpose of the study is to assess the potential of higher education system as an element of “soft 
power” of the country in the cultural rapprochement of students from Central Asia and Russians. 
Materials and Methods. The study was conducted in April–June 2019 using the method of 
in-depth interview in Ekaterinburg, a Russian megalopolis with a high concentration of uni-
versities, attractive for educational migration from the countries of Central Asia in terms of 
geographical location and economic development. Twenty-two students and ten graduates 
of Ekaterinburg universities who came from this region were interviewed. The technique of 
typical case sampling was employed.
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Results. The following results of the impact of “soft power” of the system of higher edu-
cation have been revealed: in the course of training, attractiveness of Russia, as the country 
of residence for students from the Central-Asian region, increases; the majority of students 
have chosen such a strategy of acculturation as integration into the host community; the 
education system has promoted specific cultural mechanisms for integration of migrants 
into the host community.
Discussion and Conclusion. The obtained results make it is possible to assert, that the 
collective efforts of universities to increase their attractiveness for applicants and students 
from the Central-Asian region have promoted their loyalty to Russia as a whole, have af-
fected further migratory plans, associated with residing in Russia, of a considerable part of 
students, and promote their cultural integration into the host community. The results may 
be useful for regional scientists to understand the opportunities and limitations of a deeper 
cultural rapprochement between people of different cultural background.  

Keywords: higher education, educational migration, university student, Russia, Central Asia, 
cultural rapprochement, soft power, integration
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Введение. В контексте глобализации формирование общего экономиче-
ского, политического и социального пространства стран может изучаться 
с разных сторон, и исследование культурных детерминант процессов сбли-
жения – одно из важных направлений. Более тесное экономическое и поли-
тическое сотрудничество может сопровождаться сближением национальных 
культур, их конвергенцией, но сближение стран может быть и поверхност-
ным, не устраняющим глубокие культурные различия, которые в скрытой 
форме могут выступать препятствием для дальнейшей успешной интеграции 
в рамках экономических и политических союзов. Данный вопрос активно из-
учается применительно к формированию европейского пространства, и про-
блема культурного сближения стран и народов в рамках Европейского союза 
признается актуальной [1].

Не менее важная проблема – культурное сближение стран, входящих 
в Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Ее изуче-
ние будет содействовать выработке механизмов эффективной интеграции. 
Культурному сближению России и стран Центральной Азии, входящих в гло-
бальные союзы, способствуют различные социальные институты, в том чис-
ле система высшего образования.

https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.823-842
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Цель статьи – на основе проведенного исследования проанализировать 
систему высшего образования как ресурс «мягкой силы» страны в культур-
ном сближении мигрантов из стран Центральной Азии и россиян.

Обзор литературы. Авторы статьи используют подход, который основы-
вается на изучении системы образования в контексте теории «мягкой силы». 
Эту теорию в конце ХХ в. предложил американский ученый Дж. Най, чтобы 
объяснить, каким образом государство может повысить свою привлекатель-
ность для других стран. Для достижения цели могут использоваться такие 
составляющие «мягкой силы», как политическое управление и дипломатия, 
бизнес и инновации, культура и качество жизни. Не менее важным элементом 
«мягкой силы» считается система высшего образования [2].

В ходе исследовательского творчества Дж. Ная его взгляды на «мягкую 
силу» претерпевали значительные трансформации. В его работах разных лет 
можно встретить характеристику «мягкой силы» как простой естественной 
привлекательности страны, не формируемой и не используемой намеренно 
органами государственной власти (пассивная «мягкая сила»), так и ее опи-
сание как целенаправленной государственной стратегии (активная «мягкая 
сила»). С точки зрения Дж. Ная, эти два подхода не противоречат друг другу, 
а, напротив, являются взаимодополняющими. Однако такая амбивалентная 
позиция исследователя повлекла за собой разделение теоретиков «мягкой 
силы» на два враждующих лагеря – сторонников и противников стратегиче-
ского управления «мягкой силой». Это разделение касается и исследователей 
«мягкой силы» высшего образования [3].

Высшее образование через призму «мягкой силы» исследуют в своих ра-
ботах С. Лукес, Е. Рингмар, Дж. Махони, П. Макгилл Питерсон, Ф. Альтбах, 
T. Хопф, Дж. Найт  и др. Так, Т. Хопф занимает крайнюю позицию, называя 
систему высшего образования, в особенности университеты и аспирантуры, 
привлекающие иностранных студентов, одним из важнейших институтов 
воспроизводства гегемонии [4]. К. Аткинсон подчеркивает, что принимая 
иностранных студентов, можно внести свой вклад даже в изменение поли-
тики в стране происхождения этих студентов [5]. Ф. Альтбах и П. Макгилл 
Петерсон также рассматривают высшее образование как источник активной 
«мягкой силы», однако они менее категоричны в своих суждениях. Исследо-
ватели оценивают привлечение студентов и ученых из-за рубежа в высшие 
учебные заведения как эффективный способ формирования лояльной зару-
бежной аудитории, понимающей и до определенной степени разделяющей 
культурные ценности государства – актора «мягкой силы», что повышает эф-
фективность взаимодействия между странами [6; 7].

Одним из активных апологетов противоположного подхода, наиболее ярко 
выражающих его сущность, является Дж. Найт. Она отмечает, что междуна-
родное высшее образование не должно рассматриваться как игра победите-
лей и проигравших. Напротив, оно должно быть ориентировано на обмен 
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и партнерство, основано на сильных сторонах стран, высших учебных заве-
дений и научно-исследовательских институтов и предполагать преимущества 
для обеих сторон процесса [8].

Схожей позиции придерживается С. Лукес. Ученый утверждает, что «мяг-
кая сила» не обязательно должна быть активной. Неактивная сила может про-
истекать из свойств мощных агентов, а не из их действий. Поэтому «мягкая 
сила» образования не обязательно должна быть результатом политики, на-
правленной на привлечение иностранных акторов – она может быть «побоч-
ным» эффектом внутренних успехов. При этом «мягкая сила» проявляется 
тогда, когда модели институциональной и культурной организации вызыва-
ют признание, восхищение и – возможно, но не обязательно – желание под-
ражать им или стать частью данной системы. Источники «мягкой силы» не 
существуют независимо от социальной реальности. Они интерсубъективно 
сконструированы и изменяются с течением времени [9].

Современные исследователи «мягкой силы» высшего образования А. Вой-
чук и М. Михалек суммируют существующие на сегодняшний день направле-
ния. По их мнению, «мягкая сила» высшего образования работает через три 
механизма: как носитель подлинных ценностей, которые могут быть привле-
кательны для иностранной аудитории (равенство, высокое качество жизни, 
модернизация и др.); как ресурс, которым обладает определенная страна; как 
инструмент в достижении определенных политических целей [10].

Таким образом, можно видеть, что исследователи подчеркивают суще-
ственную роль системы высшего образования в трансформации или форми-
ровании ценностей иностранных учащихся, а также во взаимной адаптации 
представителей разных культур. Кроме того, культурные и иные ценности 
государства-реципиента со своей стороны могут вносить вклад в «мягкую 
силу» системы высшего образования.

Необходимо подчеркнуть, что концепция «мягкой силы» в том виде, в ко-
тором она была предложена Дж. Наем, нередко подвергается обоснованной 
критике со стороны научного сообщества. Так, критики Дж. Ная утверждают, 
что, во-первых, правительства не в состоянии полностью контролировать 
«мягкую силу» [11]; во-вторых, предсказать ее эффективность сложно в силу 
наличия у каждой страны-реципиента локальной специфики [12]; в-третьих, 
едва ли представляется возможным измерить ее и количественно оценить [13].

Проблема измеримости «мягкой силы» тесно связана с проблемой ее опе-
рационализации. Сталкиваясь с данной проблемой, некоторые исследовате-
ли стали переходить от изучения компонентов «мягкой силы» к вопросу их 
функционирования. Например, это характерно для процессно-ориентирован-
ного подхода, который был впервые предложен У. Виасом, разработавшим 
детальную теорию и протестировавшим ее в изучении китайско-японских 
отношений [14]. Исследователь описал некоторые механизмы, с помощью 
которых оказывается влияние различными агентами (государственными, 
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муниципальными, коммерческими, на уровне частных лиц) с акцентом на 
передаче идей и информации. Среди российских исследователей данного 
подхода придерживаются С. Песцов и А. Бобыло. Они вычленяют восемь 
содержательных элементов «мягкой силы», которые составляют процесс ее 
реализации: источники, механизмы, активы, инструменты, промежуточные 
эффекты, механизмы селекции, промежуточный результат, конечный резуль-
тат [15]. Если классический структурный подход предполагает выделение 
методологически обоснованного набора параметров, определяющих «мяг-
кую силу» (привлекательные политические ценности, культура, образова-
ние, общественная дипломатия и т. п.), то в рамках измерительного подхода 
данные параметры приобретают показатели и подкрепляются качественной 
экспертной оценкой. Именно по такому пути идут создатели современных 
рейтингов, таких как Soft Power 30 [2]. Большинство академических иссле-
дователей считают, что «мягкая сила» должна измеряться в результатах, а не 
в ресурсах. Есть немало сторонников компромисса, утверждающих, что не-
обходимо измерение обоих аспектов. В данной статье предпринята попытка 
измерить результаты воздействия «мягкой силы» системы высшего обра-
зования через достижение культурного сближения иностранных студентов 
и принимающего сообщества.

В западной науке проблематика культурной совместимости представите-
лей разных этнических групп занимает важное место. Об этом в своих рабо-
тах по теории цивилизаций писал С. Хантингтон [16]. Современные исследо-
ватели полагают, что культурные и языковые границы могут иметь большее 
значение, чем границы национальные [17]. Согласно теории аккультурации, 
разработанной Дж. Берри, «эффективность культурного сближения коренных 
и приезжих зависит от стратегии аккультурации, которую выбирают внешние 
мигранты» [18]. Этот выбор, по его мнению, связан с дилеммой: стремлени-
ем поддержать «свою» культуру и участвовать в межкультурных контактах. 
Исходя из этого, Дж. Берри выделяет четыре стратегии аккультурации: асси-
миляция; интеграция; сегрегация, или сепарация; маргинализация [18; 19]. 
На основании данной теории мы выделили два блока анализа культурной ин-
теграции иностранных студентов. Первый блок – отношение к культуре при-
нимающей страны. Ученые отмечают, что позитивным фактором интеграции 
является стремление приезжих к интериоризации культуры принимающего 
сообщества [20]. С этой точки зрения важным становится показатель доли 
иноэтничных мигрантов, не имеющих проблем с языком страны приема, 
а также доли переселенцев, которые самостоятельно готовились к переезду, 
понимая, что взятие на себя приготовлений, связанных с миграцией, требует 
хорошего знания языка и культуры принимающей страны [21; 22].

Значимым показателем является успешность взаимодействия мигрантов 
с новой культурой на территории принимающей страны. Так, китайские уче-
ные исследовали факторы межкультурной адаптации студентов на основе 
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опроса камерунцев, обучающихся в Китае, и считают, что западные ученые 
обращают недостаточно внимания на изучение культурной адаптивности сту-
дентов в другой стране [23]. Однако такое направление анализа все же присут-
ствует. Исследование восприятия и взаимодействия сингапурских студентов 
с австралийской культурой во время обучения в австралийском университе-
те показало, что культурный контекст помогает лучше понять роль, которую 
принимающие страны и университеты играют в облегчении образовательно-
го опыта иностранных студентов [24]. Ученые обращают внимание на изме-
нения в ценностных ориентациях иностранных студентов в пользу культуры 
принимающего сообщества. Западные исследователи пришли к выводу, что 
студенты, обучающиеся за рубежом, меньше ориентированы на свою куль-
туру, чем студенты, обучающиеся в своей стране по программе зарубежного 
вуза [25]. Отмечается также и то, что китайские студенты, обучаясь по про-
грамме американского университета в Китае, продемонстрировали снижение 
важности для них китайских культурных ценностей и, соответственно, уси-
ление американских [26].

Второй блок анализа – это проблема отношений иноэтничных мигрантов 
с местным населением. Так, исследователи в США на примере изучения мне-
ния иностранных студентов из Индии пришли к выводу, что среди прочих 
обстоятельств на ухудшение мнения о качестве американского бизнес-обра-
зования реально повлияло то, что у студентов из Индии «не сложились» от-
ношения с местными жителями [27].

В западной литературе поставлена и проблема отношения преподавателей 
к иностранным студентам. Исследователи предлагают критерий отношения 
преподавателей к иностранным студентам использовать при найме, обучении 
и поддержке преподавателей [28], считая это одним из самых важных показа-
телей успешности интернационализации университета [29] и утверждая, что 
стремление к эффективности работы с иностранными студентами должно 
быть этическим обязательством преподавателя.

В целом в научной литературе мало отражен дискурс взаимоотношений 
иностранных студентов с местным населением. Качество этих взаимоотно-
шений в процессе интеграции студентов в стране приема влияет на оценку 
эффективности деятельности вуза и системы высшего образования страны 
в целом.

Материалы и методы. Площадкой для проведения исследования был вы-
бран г. Екатеринбург – крупный образовательный центр, расположенный на 
границе Европы и Азии. Екатеринбург – российский мегаполис с высокой 
концентрацией вузов – привлекателен для образовательной миграции из стран 
Центральной Азии с точки зрения географического положения и экономическо-
го развития. В 2019 г. в 6 крупнейших университетах Екатеринбурга – Ураль-
ском федеральном университете (УрФУ), Уральском государственном эконо-
мическом университете (УрГЭУ), Уральском государственном университете 
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путей сообщения (УрГУПС), Уральском государственном педагогическом уни-
верситете (УрГПУ), Уральском государственном медицинском университете 
(УГМУ), Уральском государственном горном университете (УГГУ) – обуча-
лись 2 334 студента из Центрально-Азиатского региона, что составило 63 % от 
общего количества иностранных студентов этих вузов (3 717 чел.).

Исследование было проведено в апреле – июне 2019 г. с использованием 
метода глубинного интервью. Опрошено 32 респондента из стран Централь-
ной Азии, которые учатся в вузах Екатеринбурга или окончили их (22 студен-
та и 10 выпускников). Выборка строилась по принципу типичных случаев: 
при отборе учитывались разные жизненные ситуации студентов и выпуск-
ников. Качественный метод исследования позволил проанализировать ос-
новные способы появления новых рамок референции в процессе обучения 
и оценить, происходит ли усиление привлекательности российской культуры 
и ценностей для данной целевой группы в процессе получения образования. 
Культурное сближение замерялось через готовность иностранных студентов 
перенимать отдельные элементы повседневной культуры россиян и степень 
их вовлеченности в социально-культурные взаимодействия с россиянами. 
Механизмы культурного сближения трактовались как основные способы по-
явления новых общих рамок референции у студентов из Центрально-Азиат-
ского региона и россиян.

Результаты исследования. Привлекательность России в глазах студентов 
из стран Центральной Азии можно рассматривать по следующим направле-
ниям: как страны для получения образования; как страны для постоянного 
проживания; как страны ‒ площадки для переезда в другую страну (как пра-
вило, европейскую).

Необходимо отметить, что привлекательность российского высшего об-
разования для респондентов изначально была высокой. Большинство ре-
спондентов сначала определялись с выбором страны для получения высшего 
образования, а затем выбирали вуз для поступления. Респонденты считают, 
что российское образование ценится в странах Центральной Азии и дает воз-
можность устроиться на высокооплачиваемую работу: «После учебы устро-
ился в Кабинет министров Республики Узбекистан. Потом на завод, потом 
в “Лукойлˮ. Каждый раз и зарплата лучше, и должность. Потом уже перешел 
в частный сектор, работаю тоже в своей сфере – по информационной безопас-
ности» (муж., выпускник бакалавриата УрФУ, Узбекистан); «…У нас очень 
ценят российский диплом. Думаю, он мне поможет при трудоустройстве» 
(муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Казахстан).

Респонденты отмечали, что по отдельным направлениям подготовки нель-
зя получить образование в родной стране: «В нашей стране в вузах нет такого 
направления [подготовки], и я получу тут опыт и высшее образование, после 
чего смогу работать с особенными детьми у себя в стране» (жен., студентка 
бакалавриата УрГПУ, Туркменистан).
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У некоторых респондентов было желание обучаться за границей, и вариант 
получить образование в России был наиболее доступен. Кроме того, крупные 
российские вузы предоставляют возможность провести обменный семестр 
в вузах других стран: «…Мне понравилось качество образования, и еще я ез-
дила по обмену в Бразилию. Это был замечательный опыт, и для моего резю-
ме это очень хорошо» (жен., выпускница магистратуры УрФУ, Кыргызстан); 
«СИНХ (предыдущее название УрГЭУ, часто используется студентами. ‒ 
Авт.) и Екатеринбург [выбрал] потому, что есть возможность стажировки 
в Америке и Европе» (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан).

В процессе обучения иностранными студентами осознается привлека-
тельность России как страны проживания. Если до поступления в вуз всего 
один-два респондента задумывались о возможности обосноваться в России 
и получить российское гражданство, то в процессе обучения желание остать-
ся жить и работать в России сформировалось примерно у половины респон-
дентов. Пятая часть студентов начинает сомневаться – вернуться после об-
учения домой или остаться в России: «Я думаю остаться в России. С чем это 
связано? Ну, думаю, что в Казахстане нужно знать казахский язык, а я его уже 
забыл… Во-вторых, в России больше возможностей в плане международно-
го партнерства… Казахстан, конечно, тоже хорошая страна, много связей, но 
международные связи идут в основном с Азией, Индией» (муж., студент ба-
калавриата УрФУ, Казахстан).

Респонденты, которые планируют уехать домой, делают это вынужденно, 
из-за сложившихся обстоятельств. Они отмечают, что хотели бы вернуться 
в Россию, если появится возможность: «У меня есть планы вернуться к себе 
на родину, но я хочу остаться тут, потому что ситуация складывается таким 
образом, что нужно ехать и помогать, так как братишка приедет сюда учить-
ся. А в принципе я хотел бы остаться, почему бы и нет. Это город с перспек-
тивами» (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Казахстан).

В отдельных случаях респонденты видят привлекательность России 
в качестве площадки для дальнейшей миграции. Такой подход встречается 
примерно в пятой части интервью студентов: «Я планирую здесь [в России] 
работать или в Европе учиться» (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Узбе-
кистан); «После бакалавриата я хочу подать [документы] в несколько вузов 
европейских, в Китай хочу подать» (жен., студентка бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан).

Таким образом, система образования участвует в формировании привле-
кательности России как страны проживания. Во-первых, студент понимает, 
что он получает востребованное профессиональное образование (в том числе 
на российском рынке труда) и видит возможности будущего трудоустройства. 
У екатеринбургских вузов развито взаимодействие с работодателями, которые 
встречаются со студентами, проводят мастер-классы, участвуют в Днях карье-
ры. Во-вторых, часть студентов совмещает работу с обучением. Эти студенты 
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могут достаточно хорошо представить себе будущую профессиональную ка-
рьеру в России. В большинстве случаев иностранные студенты являются вы-
ходцами из небольших городов, и Екатеринбург привлекает их не только как 
российский город, но и как мегаполис, в котором много возможностей буду-
щего трудоустройства. В-третьих, большое значение имеет студенческая сре-
да: то, как выстраиваются взаимоотношения с сокурсниками, взаимопомощь, 
доброжелательное общение. Благодаря этим процессам у респондентов соз-
дается впечатление о взаимодействии с россиянами в целом, и эти впечатле-
ния переносятся на другие сферы жизни. В-четвертых, значимую роль играет 
внеучебная деятельность, благодаря которой студенты вовлечены в различные 
мероприятия и проекты; по оценкам студентов, жизнь становится интересной 
и насыщенной, а вуз – «родным». В-пятых, во время обучения в вузе студент 
получает возможность непосредственно познакомиться с общественной жиз-
нью Екатеринбурга и России. В результате получается, что вуз становится 
«проводником» привлекательности страны в целом.

Переходя к анализу способов появления новых общих рамок референции 
у студентов из стран Центральной Азии и россиян, важно обратить внимание 
на то, что основание для их появления формируется еще до приезда в Россию. 
К базе, на которой основываются механизмы культурного сближения, можно 
отнести целый блок подготовки будущих студентов к жизни в России. Пре-
жде всего это мотивационная готовность абитуриентов из стран Централь-
ной Азии учиться именно в России (иногда именно в Екатеринбурге и даже 
конкретно в УрФУ). Анализ интервью показывает, что такая мотивация яв-
ляется не только основой эффективной интеграции, но и эффективным ме-
ханизмом культурного сближения с местным сообществом: абитуриенты за-
ранее готовятся к поступлению в российский вуз, укрепляют знания русского 
языка и законов России, географические знания, актуализируют все, что им 
известно о культуре и обычаях, ищут связи со студентами, уже обучающими-
ся в России. Также к этой базе можно отнести мотивацию выбора конкрет-
ного вуза в России, которой способствуют организованные в городах стран 
Центральной Азии российскими университетами курсы по подготовке аби-
туриентов, комиссий по приему вступительных экзаменов. Важной основой 
работы механизмов культурного сближения являются и социально-культур-
ные характеристики семьи абитуриента, и позиция родителей, родственников 
в отношении поступления в определенный вуз, расположенный в конкретном 
городе России. По нашим данным, на работу механизмов культурного сбли-
жения здесь влияет степень знакомства родителей или родственников с Рос-
сией, городом, вузом (жили ранее, родились, учились, служили). Базовым 
компонентом в этом отношении выступает знание русского языка в семье 
абитуриента. Отдельно можно отметить влияние позиции старших братьев 
и сестер будущего студента, которые уже учатся в России и передают ему 
большое количество культурной информации, заранее сближая абитуриента 
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с культурой страны приема: «Я изначально знала, что буду поступать в [вуз] 
России. Три года выступала в русской народной фолк-шоу-группе, выступала 
от Российского центра науки и культуры, ходила в Русское общество» (жен., 
студентка бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Таким образом, важность проблемы знания языка иностранные студенты 
осознают еще до поступления в вуз, но не все имеют одинаковые ресурсы для 
его успешного освоения. Часть студентов титульных этносов стран исхода 
плохо знают русский язык и поэтому испытывают затруднения в первый год 
обучения: «Я был первокурсником, мне было тяжело общаться и высказывать 
свое мнение именно на русском языке» (муж, студент бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан). Другая часть студентов, воспитываясь в русскоязычных семьях 
или получая языковую подготовку еще до поступления в вуз, почти сразу чув-
ствуют себя более интегрированными: «У меня было соответствующее окру-
жение – семья русскоязычная, русскоговорящая, мои друзья. Поэтому когда 
я переехала сюда, то какого-то для меня нонсенса или чего-то невиданного не 
было» (жен., студентка бакалавриата УрФУ, Туркменистан).

Однако нужно отметить, что просто знание языка не гарантирует полной 
и беспроблемной интеграции, так как студенты из Центрально-Азиатского 
региона, даже те, кто хорошо знает русский язык, многократно упоминали, 
что такие тонкости в понимании языка, как, например, юмор и шутки, оста-
вались для них непонятными. Поэтому для того, чтобы язык начал работать 
как механизм культурного сближения в полную силу, необходимо длитель-
ное погружение в языковую среду: «Еще помню, шуток не понимал. Видимо, 
местный юмор какой-то. Сейчас уже лучше понимаю – наладились связи» 
(муж., студент бакалавриата УрФУ, Кыргызстан).

В образовательной среде вуза действует ряд механизмов культурной инте-
грации, о наличии которых можно сделать вывод на основе интервью со сту-
дентами. Респонденты отмечают, что важную роль играет институт настав-
ничества, когда к иностранцу прикрепляются студенты, уже обучающиеся 
в вузе и владеющие важной информацией. В некоторых случаях наставника-
ми могут быть адаптированные студенты из той же страны, что и новый ино-
странец: «У нас была наставница в этом проекте, она нам, первокурсникам, 
помогала, она тоже из Средней Азии» (жен., студентка бакалавриата УрГЭУ, 
Таджикистан); «Нас было очень много, поступивших в УрФУ из Кыргыз-
стана, и у нас был свой наставник, который провел по Екб [Екатеринбургу], 
он нам все объяснил и все было легко» (муж., студент бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан).

Кроме того, важным механизмом интеграции является общение с други-
ми студентами своей группы: «Честно сказать, когда я была на первом кур-
се, меня озадачили тем, что нужно добавиться в “конференцию”, вступить 
в группу [в социальных сетях] и там общаться» (жен., студентка бакалавриата 
УрФУ, Казахстан).
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Кроме онлайн-общения иностранные студенты отмечают разные направ-
ления и формы взаимодействий, которые могут повлиять на появление ин-
тереса к культуре их родных стран во время учебы. Общение со студентами 
из принимающего сообщества создает поликультурные условия взаимодей-
ствия, способствующие появлению общих рамок референции: «Иногда я про-
сто рассказываю об обычаях и традициях, которые у нас в стране приняты. 
А когда была сервисология, я рассказывал о том, как у нас принято наливать 
чай» (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан).

Действенным механизмом культурной интеграции является помощь таких 
студенческих организаций, как ассоциации иностранных студентов, универ-
ситетские землячества. В таких организациях на фоне оказания различных 
видов помощи происходит знакомство со студентами-земляками, которые мо-
гут действенно помочь в интеграционных процессах в университетской среде 
и в городском сообществе, разъяснить вопросы, которые могут быть не сразу 
понятны представителю культуры страны исхода: «Если у меня возникали 
какие-то вопросы, я всегда мог обратиться в администрацию и ассоциацию 
иностранных студентов. В любой момент, когда были сложности, они решали 
мои вопросы (муж., студент бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан); «Кстати, да, 
ходил регулярно [на собрания землячества]. Праздники устраивали, других 
знакомили с нашей культурой, с нашей кухней, традициями» (муж., студент 
бакалавриата УГГУ, Таджикистан).

Огромную роль в сближении с чужой культурой играет общение во время 
внеучебных мероприятий, которые организуются в университете для студен-
тов из разных стран: «Я думаю, больше всего плодов дала внеучебка. Потому 
что я познакомился со множеством людей, которые уже работают, есть свой 
бизнес, идеи, свои проекты» (муж., студент бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Важным механизмом культурной интеграции является общение с препо-
давателями. Здесь нужно учесть, что каждодневное общение с ними на за-
нятиях, отношение преподавателей к студентам-иностранцам, помощь им 
в освоении предметов играет такое же значение, как и в целом политика вуза 
в отношении к иностранным студентам: «Также есть очень хорошие, добрые 
преподаватели, которые помогают иностранным студентам» (муж., студент 
бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан); «Когда я приехал и не знал русский язык, 
никто надо мной не издевался, что ты не знаешь русский язык. Наоборот, 
помогали. И даже преподаватели помогали мне, не было никаких издева-
тельств» (муж., студент бакалавриата УрФУ, Узбекистан).

Кроме университета иностранные студенты проводят много времени в об-
щежитии. Общение с другими студентами в общежитии – еще один механизм 
культурной интеграции: «У нас комендант [общежития] был такой золотой 
человек, большое спасибо ей. Она старалась [помочь провести] любой празд-
ник наш религиозный или национальный. Мы, как бы все народы, объединя-
лись и праздновали его» (муж., выпускник бакалавриата УрФУ, Казахстан).
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Вне стен университета также существует ряд субъектов, которые способ-
ствуют работе механизмов культурной интеграции в части сохранения соб-
ственной культурной идентичности. Например, деятельность национальных 
диаспор, генконсульств стран Центральной Азии в Екатеринбурге: «У нас есть 
генконсульство Кыргызской Республики в Екатеринбурге, которое тоже спо-
собствует празднованию <…> и всех кыргызов, и граждан Кыргызстана. Да, 
мы собираемся все, с удовольствием» (жен., студентка бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан); «В Екатеринбурге все студенты из Узбекистана собираются и от-
мечают праздник, и консул Узбекистана тоже бывает» (муж., студент бакалав-
риата УрГЭУ, Узбекистан).

Отношение принимающего сообщества оказывает существенное влияние 
на впечатления иностранного студента от страны в целом, которое перено-
сится на систему образования. Иностранным студентам с первого дня жизни 
в России приходится решать много формальных проблем, и в этом смысле 
первые впечатления от контактов с жителями города укрепляют их понима-
ние необходимости культурной интеграции: «Я, например, не знала дорогу, 
не понимала Дубль-ГИС. Я помню, как женщина провела меня до общаги, 
как девчонки проводили меня до Пассажа. Я поняла, что здесь очень отзыв-
чивый народ» (жен., студентка бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Важно отметить, что студенты из стран Центральной Азии имеют круг 
интересов, схожий с интересами студентов принимающего сообщества, и по-
степенно они начинают более глубоко и в разных формах осваивать городское 
и культурное пространство страны приема: «…Вот собираю сейчас фотогра-
фии стрит-артов, хожу по городу, фотографирую и сделаю коллаж» (муж., 
студент бакалавриата УрГЭУ, Узбекистан); «…Одеваешь наушники и идешь 
изучать город» (муж., студент бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Таким образом, система российского высшего образования с помощью 
механизмов культурного сближения способствует выбору студентами из 
стран Центральной Азии такой стратегии аккультурации, как интеграция 
в принимающее сообщество. Можно выделить две траектории интеграции 
иностранных студентов с россиянами. Первая траектория основана на том, 
что студенты-иностранцы в первую очередь активно интегрируются в вузов-
ское сообщество. Далее, укрепив свои позиции, они переходят на уровень 
интеграции с сообществом горожан и россиян в целом. Движение по этой 
траектории характерно прежде всего для тех студентов, которые приезжают 
учиться в Россию с недостаточным знанием русского языка. Также это ха-
рактерно для иностранцев из таких стран Центральной Азии, где преобла-
дает титульное население. Приобщение иностранцев к русскому языку, еже-
дневное общение с российскими студентами и преподавателями, активное 
включение в образовательный процесс помогают им узнать основы россий-
ской культуры и перейти на другой этап интеграции. Следует отметить, что 
иностранные студенты первоначально склонны общаться с представителями 
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своей страны, с земляками, а затем расширять свои контакты: «Мы сперва хо-
дили своей кучкой, гуляли, потом познакомились с другими казахами, вместе 
гуляли и вот так потихонечку познакомились с остальными. Но сейчас я уже 
со всеми на равных общаюсь – что ты российский студент, что с Казахстана, 
нет какой-то разницы» (муж., студент бакалавриата УрФУ, Казахстан).

Вторая траектория связана с одновременной интеграцией в вузовское и го-
родское сообщество, и она характерна для студентов либо хорошо знающих 
русский язык, либо еще до поступления в вуз, в силу разных обстоятельств, 
хорошо знакомых с российской культурой. Особенность работы механизмов 
культурной интеграции в этом случае заключается в выработке лучшего по-
нимания российских реалий через интенсивное погружение в студенческую 
жизнь: стройотряды, землячества, ассоциации иностранных студентов, фе-
стивали дружбы, внеучебную деятельность, работу в общежитии.

Важный аспект анализа данных процессов связан с пониманием того, что 
интеграция может протекать не только поэтапно, но и противоречиво. Среди 
студентов из стран Центральной Азии такие формы аккультурации, как ас-
симиляция («стал таким же, как все в России») или сепарация («полностью 
отвергаю нормы российской культуры»), практически не встречаются. Наи-
более распространенная стратегия аккультурации – интеграция, предпола-
гающая сохранение своей культурной идентичности и одновременное при-
соединение к доминирующему сообществу. Противоречивость процессов 
интеграции заключается в том, что доминирующие нормы поведения могут 
вступать в противоречие с нормами поведения в рамках своей культуры, по-
этому человеку сложно одновременно следовать и тем, и другим. Наиболее 
это заметно при обсуждении норм одежды и этикета в России. Вместе с тем 
иностранцы, как правило, осуждая какие-то поведенческие акты или господ-
ствующие ценности представителей местного сообщества, либо не выска-
зывают своего мнения вслух, либо стараются делать как россияне, чтобы 
не выделяться, но при этом сохраняя свои убеждения: «У нас в Казахстане 
парни здороваются двумя руками. Когда приехал в Россию, я здороваюсь, 
тяну руку, он мне дает одну, прикладываю вторую, а он нет, и я такой: “Чё? 
В смысле? А где вторая?”. Поэтому я сейчас с большинством людей здорова-
юсь одной рукой, а с теми, которых я давно знаю, здороваюсь двумя руками» 
(муж., студент бакалавриата УрФУ, Казахстан); «Это, наверное, еще частич-
но связано с моим восточным воспитанием. Я ко всем, кто старше меня хотя 
бы на два года, обращаюсь “на вы”. Впоследствии я эту привычку искоре-
нил. <…> Первое время мне было очень дискомфортно от этого, а сейчас 
я уже привык. Иногда, наоборот, я думал, лучше “на ты” обратиться, а то 
скажут: “Ой, что ты меня за старика принимаешь”» (муж., студент бакалав-
риата УрГЭУ, Узбекистан).

Сложнее иностранным студентам принимать решения, которые касают-
ся норм поведения, влияющих в том числе на процесс обучения: не все го-
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товы к компромиссу, который позволит им не выделяться из студенческой 
среды: «Как только приехал, увидел, что все по-другому. <…> В общежитии 
соседи из России – ну, в одном блоке жили – часто пили, веселились, на 
пары не ходили, через стену было все слышно. Я же больше учился, а если 
собирались с друзьями, то не пили» (муж., студент бакалавриата УрФУ, 
Кыргызстан).

Встречаются и случаи, когда студенты из стран Центральной Азии пере-
нимают данные нормы поведения, которые изначально не присущи их куль-
туре: «Ну, вы ничего не подумайте [плохого]: ребята из России с легкостью 
ко всему относятся, и как-то я сам это перенял и начал тоже в основном от-
носиться с легкостью – будь что будет, то есть особо не загоняться, не думать 
о последствиях на будущее. Это, конечно, не всегда хорошо, но и не плохо. 
Я заметил, знаете, что [есть] люди без каких-то рамок, ограничений: захоте-
ли – сделали, захотели – не сделали, и это я считаю, очень хорошо» (муж., 
студент бакалавриата УГГУ, Казахстан).

Частично переняв ценностные ориентиры россиян, иностранные студен-
ты переосмысливают и свои стратегии поведения: «Ну, я не знаю: читать мо-
литвы по пять раз в день! Оттого, что я в университете бываю с утра до вечера 
я, конечно, могу этого не делать. Просто по времени даже не получается» 
(жен., студентка бакалавриата УрГЭУ, Таджикистан).

Таким образом, в процессе получения образования иностранным студен-
там приходится как минимум понять нормы местной культуры, а как макси-
мум полностью или частично их принять.

Обсуждение и заключение. Исследование показало, что во взаимном 
культурном сближении студентов из Центральной Азии и россиян существен-
ную роль играет как пассивная, так и активная «мягкая сила» российской си-
стемы высшего образования. Поэтому при анализе «мягкой силы» системы 
высшего образования, возможно, не стоит жестко противопоставлять данные 
подходы к пониманию «мягкой силы». Активная «мягкая сила» может рас-
сматриваться как позитивный ресурс государства, если ее целью является не 
односторонне воздействие и доминирование, а достижение взаимного пони-
мания и эффективного взаимодействия между странами.

В рамках системы высшего образования на начальном этапе, когда ино-
странный абитуриент еще только принимает решение о поступлении в рос-
сийский вуз, действуют оба вида «мягкой силы» – активная и пассивная. 
Для активной «мягкой силы» существенную роль играет наличие прием-
ных комиссий вузов в зарубежных странах и в целом активное продви-
жение российских вузов за рубежом. Кроме того, вспомогательную роль 
играет российская культурная дипломатия в странах Центральной Азии: 
центры культуры, языка и т. д. Пассивной же «мягкой силой» являются 
в данном случае уровень жизни в России и возможности профессиональ-
ной и социальной самореализации.
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На этапе обучения в вузе ни один из видов «мягкой силы» не теряет своей 
значимости. Судя по результатам интервью, роль активной «мягкой силы» не-
сколько преобладает: наиболее значимыми факторами интеграции иностран-
ных студентов и их взаимного сближения с россиянами являются образова-
тельная среда и усилия, предпринимаемые вузами (обеспечение студентов 
помощниками из среды местных студентов или адаптировавшихся иностран-
цев, усилия преподавателей, культурные мероприятия). Однако и пассивная 
«мягкая сила», проявляющаяся как отзывчивость местного населения, при-
влекательные «более свободные» модели поведения, возможности крупного 
мегаполиса, играет в данном процессе существенную роль.

Специфика «мягкой силы» в системе высшего образования заключается 
в том, что под ее воздействием происходит полная или частичная трансфор-
мация системы ценностей иностранных студентов. Это связано как с акаде-
мическими задачами образования, так и с социализирующими и воспитатель-
ными процессами, сопровождающими обучение. Если в процессе освоения 
академических программ у студентов формируются профессиональные зна-
ния и навыки, а также расширяется кругозор, то благодаря воспитательной 
работе усиливаются установки на межнациональную солидаризацию и ко-
операцию, а в процессе социализации усваиваются нормы поведения, харак-
терные для принимающего сообщества.

Формирование общих рамок референции у студентов из стран Централь-
ной Азии и россиян происходит, с одной стороны, через обычные механизмы 
культурной интеграции иностранцев в российский социум, а с другой – через 
специфические для образовательной среды культурные механизмы интегра-
ции студентов.

Университеты заинтересованы в успешной интеграции иностранных сту-
дентов в образовательный процесс, социальную и культурную среду страны 
приема, так как привлекательность страны и конкретного вуза – это взаимо-
связанные параметры востребованности российского образования.

Вместе с тем общие усилия вузов по повышению своей привлекательности 
для абитуриентов и студентов из Центральной Азии приводят к повышению 
их лояльности к России в целом, формируют у значительной части студентов 
дальнейшие миграционные планы, связанные с проживанием в России, и спо-
собствуют их культурной интеграции в принимающее сообщество. В этом, 
с нашей точки зрения, и заключаются результаты воздействия «мягкой силы» 
российской системы высшего образования.

После исследования влияния системы высшего образования на процес-
сы культурного сближения представителей разных регионов можно перейти 
к анализу этой системы как инструмента межрегиональной интеграции, рас-
смотреть, каким образом система образования может способствовать более 
эффективному функционированию политических и экономических союзов. 
Знакомство с результатами исследования может быть полезно регионоведам, 
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Специфика физической активности российских 
и иностранных студентов: мотиваторы, барьеры, 

самооценка

      

Е. Л. Николаев*          И. Е. Поверинов 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Российская Федерация),  

* pzdorovie@bk.ru
Введение. Высокая физическая активность взаимосвязана с хорошим уровнем здо-
ровья и благополучия личности, а ее проявления у студентов могут иметь гендерную 
и социокультурную специфику. Цель статьи – на основе проведенного исследования 
выявить особенности физической активности российских и иностранных студентов 
регионального вуза через оценку ее мотиваторов, барьеров и взаимосвязей с показате-
лями самооценки, знание которых может быть положено в основу создания персона-
лизированных профилактических программ по укреплению здоровья. 
Материалы и методы. Проведен онлайн-опрос 423 российских и иностранных сту-
дентов регионального вуза при помощи анкеты GSLTPAQ с применением Шкалы мо-
тиваторов и барьеров Эштона и модифицированной методики Дембо – Рубинштейн. 
Полученные данные статистически обработаны с вычислением t-критерия Стьюдента, 
хи-квадрата, линейной корреляции r Пирсона. 
Результаты исследования. Выявлено, что две трети опрошенных имеют оптимальный 
уровень физической активности, а ее мотиваторы  (стремление улучшить здоровье, фи-
зическую форму и фигуру) и барьеры (недостаток времени) носят универсальный ха-
рактер. Российские студентки превосходят иностранных по продолжительности физи-
ческих занятий, а иностранные девушки уступают иностранным юношам по частоте 
занятий. Определены специфичные для российских девушек барьеры – неподходящая 
погода и убежденность в том, что физическая активность не является женским заня-
тием. Для российских юношей в качестве барьера выделен фактор отсутствия условий 
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для занятий. Отличием российских юношей от иностранных является наличие у ино-
странных положительных взаимосвязей физической активности с уверенностью 
и физической привлекательностью. 
Обсуждение и заключение. Полученные результаты могут быть востребованы в уни-
верситетах специалистами кафедр физической культуры, медицинских и психологи-
ческих служб, организациями студенческого самоуправления. Рекомендуется, чтобы 
вузовские профилактические программы носили гендерно-специфический и культур-
но-ориентированный характер и были направлены на нейтрализацию системы вну-
тренних и социальных барьеров к занятиям и опирались на потенциал самооценки 
студента. 

Ключевые слова: российский студент, иностранный студент, физическая активность, 
мотиватор, барьер, самооценка
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Features of Physical Activity of Russian and Foreign 
Students: Motivators, Barriers, Self-Esteem

E. L. Nikolaev*, I. E. Poverinov
I. N. Ulianov Chuvash State University (Cheboksary, Russian Federation),

* pzdorovie@bk.ru

Introduction. Intense physical activity is associated with good health and wellbeing of an 
individual, and its manifestations in students can have gender and socio-cultural features. 
The purpose of the study is to identify the features of physical activity of Russian and 
foreign students of a regional university through the assessment of its motivators, barriers 
and interrelation with self-esteem indicators, the knowledge of which can be used as the 
basis for creating personalized preventive health promotion programs.
Materials and Methods. An online survey among 423 Russian and foreign students of 
a regional university was conducted using the Godin-Shephard Leisure-Time Physical 
Activity Questionnaire using the Ashton Motivators and Barriers Scale and the modified 
method of Dembo – Rubinstein. The data obtained were statistically processed with the 
calculation of Student’s t-test, chi-square, and Pearson’s correlation coefficient.
Results. It has been revealed that two-thirds of the respondents have an optimal level of 
physical activity, and its motivators (the desire to improve health, physical shape, and 
body) and barriers (lack of time) are universal. Russian female university students surpass 
foreign ones in terms of the duration of physical activities, and foreign girls are inferior 
to foreign young men in terms of the frequency of classes. Barriers specific to Russian 
girls have been identified: Inappropriate weather and the belief that physical activity is not 
a right occupation for women. Russian young men have mentioned the lack of conditions 
for training as a barrier. The difference between Russian young men and foreign ones is 
that foreigners find positive correlation between physical activity, confidence, and physical 
attractiveness.
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Discussion and Conclusion. The results obtained may be useful for teaching personnel 
of university departments of physical education, medical and psychological services, 
and student self-government organizations. It is recommended that university prevention 
programs be gender-specific, culturally oriented, aimed at neutralizing the system of internal 
and social barriers to attending classes, and based on the student's self-esteem potential.

Keywords: Russian student, foreign student, physical activity, motivator, barrier, self-esteem
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Введение. Время обучения студента в вузе является важным периодом 
для будущего специалиста как в плане его профессионального [1; 2] и лич-
ностного развития [3], так и в контексте формирования его компетентностной 
поведенческой модели [4], ориентированной на укрепление здоровья. Физи-
ческая активность является необходимым условием сохранения здоровья че-
ловека. Ее недостаток (физическая инертность) – четвертый по значимости 
в глобальном масштабе фактор риска смерти1. 

Физическая активность современных студентов снижена в сравнении 
с общей популяцией аналогичного возраста [5]. Этот факт не может не на-
стораживать. С другой стороны, негативная динамика в отношении физиче-
ской активности отмечается у студентов и в процессе их обучения в вузе. 
Так, результаты пролонгированного исследования студентов, проведенного 
в Иркутской области с разницей в семь лет, свидетельствуют, что физическая 
активность у юношей и девушек за это время уменьшилась на 15 %, а общее 
состояние здоровья ухудшилось не менее чем на 20 % [6]. 

Сегодня российские вузы активно участвуют в реализации федерально-
го проекта «Экспорт образования», благодаря которому число иностранных 
студентов в вузах стремительно растет. Также увеличивается и число иссле-
дований, посвященных оценке двигательной и физической активности ино-
странных студентов, обучающихся в различных российских регионах. Ино-
странные граждане несут с собой в вузы не только язык и культуру, их также 
сопровождают традиции отношения к физической активности, которые мо-
гут опосредованно отражаться на состоянии физического, психического здо-
ровья и благополучия студентов. 

Цель статьи – на основе результатов проведенного исследования путем 
анализа мотиваторов, барьеров к физической активности и их связей с харак-
теристиками самооценки установить специфику физической активности рос-

1 World Health Organization. WHO Global Recommendations on Physical Activity for Health. 
Geneva: World Health Organization, 2010. 58 p.

https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.843-865
https://doi.org/10.15507/2413-1407.113.028.202004.843-865
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сийских и иностранных студентов, обучающихся в одном из региональных 
университетов страны. Полученная информация призвана стать основой для 
индивидуально-ориентированных программ по развитию здорового образа 
среди студентов вуза.

Обзор литературы. Современные междисциплинарные исследования, 
проведенные за рубежом, свидетельствуют, что у студентов с высокой физи-
ческой активностью выше самооценка – они более счастливы [7] и здоровы, 
чем их менее активные сверстники [8]. Они больше удовлетворены жизнью 
[9], психологически более благополучны, благоприятно воспринимают свои 
учебные достижения и возможности трудоустройства [5]. К тому же физиче-
ская активность не только улучшает психологическое благополучие лично-
сти, но и помогает справляться с депрессией, тревогой и стрессом [10]. 

Исследования, выполненные в российских регионах, подтверждают, что 
физическая активность студентов может иметь как культурную, так и регио-
нальную специфику. Например, сравнение студентов вузов Кургана и Тюмени 
показало, что среди первых преобладает низкий уровень двигательной актив-
ности, среди вторых – средний2. Студенты-юноши Тульского университета 
более чем в половине случаев имеют оптимальный уровень физической ак-
тивности, а уровень физической активности девушек значительно ниже [11]. 

Изучение показателей физической подготовленности и физического здо-
ровья туркменских студентов одного из Саратовских вузов относит каждого 
третьего из них к категории хорошо или средне подготовленных3. В Казан-
ском федеральном университете проведенное исследование выявило по-
казатели физической подготовленности у иностранных студентов: в начале 
обучения они ниже, чем у российских студентов [12]. Ученые из Марий Эл 
в своей работе с иностранными студентами опираются на адаптивный ресурс 
физической активности [13]. 

Рассматривая вопросы формирования привычек к здоровой активности, 
стоит отметить важную позитивную роль системы мотивации, особенно ее 
саморегулирующей формы и негативную роль барьеров к занятиям физиче-
ской активностью [14]. Мотиваторы помогают человеку принимать решения, 
способствующие увеличению его физической активности, барьеры, напро-
тив, являются препятствиями, снижающими частоту и продолжительность 
занятий физической активностью. 

В поддержании физической активности большую роль играет регулярность 
физических тренировок. Так, мексиканское исследование показало, что сту-

2 Петаева Е. М., Чистова А. С. Оценка двигательной активности и успеваемости у студентов 
Тюменского ГМУ // Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической ме-
дицины и фармации. Тюмень: РИЦ «Айвекс», 2019. С. 353.

3 Бриленок Н. Б., Шпитальная Е. Н. Динамика развития физической подготовленности ино-
странных студентов 1 курса // Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студен-
ческого спорта. Саратов: Саратовский источник, 2019. С. 52–56.
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денты, не занимающиеся спортом, имеют бóльшее число барьеров к заняти-
ям физической активностью. К таким барьерам ученые относят: физическую 
и социальную тревогу, усталость или лень, обязательства и нехватку времени 
или средств [15]. Другие ученые предикторами недостаточной физической ак-
тивности студентов называют отсутствие членства в спортивных клубах и об-
учение на медицинских факультетах [16], где высокая академическая нагрузка 
не позволяет учащимся уделять достаточно времени физическим тренировкам. 

Физическая активность также не является стабильной характеристикой 
человека, она может меняться в соответствии со сменой психосоциальных 
факторов и даже места жительства студента, увеличивая влияние барьеров 
физической активности [17].

С учетом того, что мужчины и женщины по-разному проявляют физиче-
скую активность, ученые обращают внимание на существование некоторых 
гендерных различий в том, как женщины и мужчины занимаются физкуль-
турой и спортом. Так, мужчины более ориентированы на активные, силовые 
тренировки, организованные виды спорта [18], соревновательную деятель-
ность, футбол, бег трусцой [19]. Женщины же предпочитают частые занятия 
фитнесом [18], занимаются совместно с другими женщинами, с тренером 
или дома, чаще выбирают ходьбу, аэробику, езду на велосипеде, сквош или 
йогу [19]. Однако не везде женщины имеют доступные возможности активно 
заниматься спортом. В таких странах, как Пакистан, вовлеченность женщин 
в физическую активность минимальна в соответствии с ограничениями, на-
кладываемыми социоэкономическими факторами, религиозными ценностя-
ми, культурными традициями [20].

Таким образом, вопросы роли физической активности в поддержании здо-
ровья, успешности адаптации и психологического благополучия студента опи-
саны достаточно подробно. Гораздо меньше внимания в научных публикаци-
ях уделено специфике региональных, социокультурных и гендерных аспектов 
физической активности у студентов. В связи с чем изучение вопросов мотива-
ции и барьеров к физической активности во взаимосвязи с самооценкой у сту-
дентов одного из российских регионов в сравнении с иностранными студента-
ми того же вуза с учетом их пола и возраста становится особенно актуальным. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Чувашского госу-
дарственного университета имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары), где каждый 
четвертый студент очной формы обучения является иностранным граждани-
ном. Работа выполнена с соблюдением этических норм и правил, принципа 
информированного добровольного согласия студентов. С целью рандомного 
отбора участников исследования на университетских страницах социальных 
сетей было размещено объявление об анонимном онлайн-опросе. 423 россий-
ских и иностранных студента, согласившихся участвовать в данном исследо-
вании, заполнили в электронном виде специальную форму. С учетом того, 
что 23 формы (5,44 %) были отбракованы из-за ошибочного или неполного 
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заполнения, в анализ вошли ответы 400 чел. В их числе студенты в возрасте 
18–25 лет обоего пола (47 % – юноши, 53 % – девушки), являющиеся рос-
сийскими (63,25 %) или иностранными (36,75 %) гражданами, представля-
ющими 12 российских регионов и 11 стран Азии (Египет, Израиль, Ирак, 
Иран, Йемен, Ливан, Сирию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турк-
менистан) и обучающиеся на 14 факультетах университета. В целом данная 
структура участников исследования отражает половой и возрастной состав 
российских и иностранных студентов, обучающихся в вузе.

Для оценки физической активности студентов применялась методи-
ка GSLTPAQ (Godin-Shephard Leisure-Time Physical Activity Questionnaire, 
Опросник занятий физической активностью в период досуга Година – Ше-
парда) [21]. На основе самоотчетов студентов конкретизировалось, как часто 
в течение последних семи дней они занимались физической активностью вы-
сокой, умеренной и низкой интенсивности самостоятельно и на обязательных 
занятиях физической культурой в вузе. Согласно данной методике, к занятиям 
высокой интенсивности отнесены:  бег, бег трусцой, хоккей, футбол, баскет-
бол, лыжные гонки, дзюдо, катание на роликах, энергичное плавание, езда на 
велосипеде на длинные дистанции; к занятиям умеренной интенсивности – 
быстрая ходьба, бейсбол, теннис, спокойная езда на велосипеде, волейбол, 
бадминтон, легкое плавание, горные лыжи, популярные и народные танцы, 
к занятиям низкой интенсивности – йога, стрельба из лука, рыбалка с берега 
реки, боулинг, гольф, езда на снегоходах, спокойная ходьба. Величина баллов, 
полученных от умножения частоты физических занятий на поправочные ко-
эффициенты, позволила выделить три уровня физической активности студен-
тов – высокий, умеренный и  недостаточный.

Для выбора ключевых мотивирующих и ключевых препятствующих фак-
торов в занятиях физической активностью из перечня предложенных исполь-
зовалась Шкала мотиваторов и барьеров для занятий физической активно-
стью Эштона [22], для изучения особенностей самооценки исследуемых по 
параметрам здоровья, ума, физической привлекательности, спортивности, 
уверенности, интересности в общении, жизнерадостности, успешности, бла-
гополучия, счастья – модифицированная методика Дембо – Рубинштейн4. 

Статистическая обработка производилась с помощью функций Microsoft 
Office Excel 2010 и программного обеспечения GNU CRAN R 3.3.2. Для дис-
кретных показателей использованы методы описательной статистики (сред-
нее значение М, стандартное отклонение σ), для категориальных показате-
лей – нахождение процентного соотношения. С целью оценки достоверности 
различий нормально распределенных показателей вычислялся t-критерий 
Стьюдента, для сопоставления долевого распределения показателей опреде-
лялось значение критерия хи-квадрат (χ²). Достоверные взаимосвязи между 

4 Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт их применения. 
Ч. 1. Практич. руководство. М., 2010. 224 с.
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характеристиками описывались коэффициентом линейной корреляции r Пир-
сона при уровне значимости p < 0,05.

Результаты исследования. Первичный статистический анализ данных по-
казал, что средний возраст 400 исследованных студентов рандомной выборки со-
ставил 20,51 ± 2,18 года, а достоверные возрастные различия между студентами 
по полу и гражданству (российское или иностранное) не определялись (p > 0,05). 
В то же время сравнение соотношения юношей и девушек в группах российских 
(25,69 и 74,31 %) и иностранных (83,67 и 16,33 % соответственно) студентов 
(табл. 1) выявило существование значимых различий (p < 0,05), что могло об-
условить некорректность сравнения выборки российских (253 чел.) и выборки 
иностранных студентов (147 чел.), а также выборки студентов-юношей (188 чел.) 
и выборки студентов-девушек (212 чел.) между собой. 

Т а б л и ц а  1.  Структура исследуемой выборки студентов по полу и гражданству  
T a b l e  1.  Structure of the studied sample of students by sex and citizenship

Гражданство /
Citizenship

Юноши /
Young men

Девушки / 
Young women

Юноши и девушки /
Young men and 

women
Абс. / 

number % Абс. / 
number % Абс. / 

number %

Российское / Russian 
Federation 65 25,69 188 74,31 253 63,25

Иностранное /
Foreign 123 83,67 24 16,33 147 36,75

Все студенты /
All students 188 47,0 212 53,0 400 100

С учетом отсутствия достоверных различий по возрасту между выбор-
ками российских студентов-юношей, российских студентов-девушек, ино-
странных студентов-юношей и иностранных студентов-девушек (p > 0,05) 
дальнейший анализ в работе проведен на основе сравнения четырех выде-
ленных исследовательских групп, более глубоко отражавших гендерную спе-
цифику различий российских и иностранных студентов.

Уровень физической активности, ее частота и продолжительность. 
Общая оценка уровня физической активности всей выборки показала, что 
большинство исследуемых студентов университета имеют достаточный уро-
вень физической активности: 55,75 % демонстрируют ее умеренный уровень, 
31,0 % – высокий уровень и только треть студентов (31,25 %) – недостаточ-
ный уровень физической активности. При изучении физической активности 
российских студентов установлено, что юноши (21,5 %) достоверно чаще 
(χ2 = 12,969; р = 0,0003), чем девушки (5,32 %), имеют высокий уровень ак-
тивности. Подобные различия среди иностранных студентов не выявлены 
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(p > 0,05). Если среди российских и иностранных юношей различия в уровне 
физической активности также не установлены (p > 0,05), то для исследован-
ных девушек определено, что российские студентки (63,83 %) достоверно 
чаще (χ2 = 5,138; р = 0,0234) имеют умеренный уровень физической актив-
ности, а иностранные студентки достоверно чаще (χ2 = 4,202; р = 0,0404) – не-
достаточный уровень физической активности (54,17 %). 

В четырех исследуемых группах изучались также показатели частоты 
и продолжительности занятий физкультурой и спортом, дополнительно ха-
рактеризующие их физическую активность (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Характеристики физической активности у студентов исследуемых 
групп (М ± σ)
T a b l e  2.  Characteristics of physical activity of students in the studied groups (M ± σ)

Показатель / Indicator
Российские 

юноши /
Russian 

young men

Иностранные 
юноши /

Foreign young 
men

Российские 
девушки / 

Russian 
young women

Иностранные 
девушки / 

Foreign young 
women

Еженедельная частота 
занятий физкультурой 
и спортом, дней / 
Weekly frequency of 
participation in physical 
activity and sports, days

2,58 ± 1,66 2,60 ± 1,62 2,05 ± 1,27 1,79 ± 1,67

Продолжительность 
одного занятия 
физической 
активностью 
и спортом / Duration of 
one physical activity and 
sports session, minutes

69,89 ± 40,28 61,28 ± 43,60 61,69 ± 37,37 49,13 ± 51,69

Сравнительный анализ полученных данных не определил различия в по-
казателях продолжительности одного занятия физкультурой и спортом у сту-
дентов разных групп (p > 0,05). Наряду с этим выявлены статистически зна-
чимые различия по показателю частоты еженедельных занятий физкультурой 
и спортом. В физическую активность достоверно чаще, чем российские де-
вушки, вовлечены не только российские юноши (t = 2,669; р = 0,0081). По-
добная картина наблюдается и в отношении большей частоты физической 
активности иностранных юношей в сравнении с иностранными девушками 
(t = 2,230; р = 0,0273). 

Мотиваторы физической активности. Анализ предпочтений студентов 
при обращении к ключевым мотиваторам физической активности (табл. 3) 
свидетельствует об отсутствии достоверных различий между исследователь-
скими группами (p > 0,05). 
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Т а б л и ц а  3.  Выбор ключевых мотиваторов физической активности студентами 
исследуемых групп, %
T a b l e  3.  Choice of key motivators of physical activity by students in the studied 
groups, %

Ключевые мотиваторы 
физической активности / 
Key motivators of physical 

activity

Российские 
юноши /
Russian 

young men

Иностранные 
юноши /

Foreign young 
men

Российские 
девушки / 

Russian 
young 
women

Иностранные 
девушки / 

Foreign young 
women

Улучшение образа тела / 
To iprove body shape 26,15 19,24 21,63 16,67

Улучшение физической 
формы / To improve fitness 10,77 15,45 16,31 12,50

Улучшение состояния 
здоровья / To improve 
overall health

26,15 21,95 21,28 18,06

Достижение оптимальной 
мышечной массы / To 
build optimal muscle mass 

3,08 8,40 4,79 6,94

Получение удовольствия / 
To enjoy 7,18 7,05 6,21 11,11

Улучшение психического 
здоровья и благополучия /
To improve mental health 
and wellbeing

6,67 7,32 8,33 6,94

Улучшение спортивных 
показателей / To improve 
sporting performance

2,56 3,52 2,84 5,56

Снижение веса / To lose 
weight 4,10 2,71 6,38 12,50

Привлечение партнера / 
To attract the partner 2,05 1,90 3,01 –

Увеличение 
продолжительности 
жизни / To live longer

5,13 4,61 3,55 4,17

Улучшение сна / To 
improve sleeping patterns 4,10 2,71 2,30 4,17

Социальные влияния 
(семьи, партнера или  
физически активных 
друзей) / Social influence 
(family, partner or 
physically active friends)

1,03 1,36 0,89 1,39

Ожидание физической 
активности / Expectation 
of physical activity

1,03 3,79 2,48 –
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Содержательный анализ показал, что в числе наиболее распространенных 
стремлений всех студентов находятся три основных мотиватора: улучшение 
состояния здоровья (от 18,06 до 26,15 %), улучшение образа тела (от 16,67 до 
26,15 %) и улучшение физической формы (от 10,77 до 16,31 %). К самым не-
популярным мотиваторам у российских и иностранных юношей, российских 
девушек относятся социальные влияния (1,03, 1,36 и 0,89 %), которые у рос-
сийских юношей дополняются ожиданием физической активности (1,03 %), 
у российских девушек – привлечением партнера (1,90 %) и улучшением сна 
(2,30 %). Иностранные девушки не проводят никакой связи между физиче-
ской активностью и мотиваторами привлечения партнера и ожидания физи-
ческой активности. 

Барьеры физической активности. Анализ ключевых барьеров к физи-
ческой активности у студентов четырех исследовательских групп (табл. 4) 
свидетельствует, что наиболее распространенным барьером в каждой группе 
является нехватка времени из-за большой занятости (от 23,61 до 26,56 %). Да-
лее в трех группах в качестве барьера к физической активности встречается 
фактор отсутствия мотивации к физическим занятиям (от 11,79 до 23,76 %), 
в двух группах – фактор высокой стоимости затрат на экипировку и опла-
ту спортивных заведений, характерный для российских студентов (17,95 % 
у юношей и 14,63 % у девушек) и фактор неподходящей погоды у девушек 
(14,09 % у российских и 19,44 % у иностранных).

Т а б л  и ц а  4.  Выбор ключевых барьеров физической активности студентами 
исследуемых групп, %
T a b l e  4.  Choice of key barriers to physical activity by students in the studied groups, %

Ключевые барьеры 
физической активности /  

Key barriers to physical 
activity

Российские 
юноши /
Russian 

young men

Иностранные 
юноши /

Foreign young 
men

Российские 
девушки / 

Russian 
young 
women

Иностранные 
девушки / 

Foreign young 
women

1 2 3 4 5
Отсутствие мотивации / 
Lack of motivation 11,79 10,57 23,76 13,89

Нехватка времени из-за 
большой занятости / Lack 
of time due to busyness

28,21 26,56 25,89 23,61

Высокая стоимость затрат 
на экипировку и оплату 
спортивных заведений / 
Expensive equipment and 
sports facilities

17,95 14,63 9,40 8,33

Погода (слишком жаркая 
или слишком холодная) / 
Weather (too hot or too cold)

4,10 14,09 18,26 19,44
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1 2 3 4 5
Травмы / Injuries 7,69 8,94 4,79 8,33
Стеснительность или 
застенчивость / Shyness or 
timidity

8,21 4,34 3,90 1,39

Отсутствие информации 
о подходящих занятиях / 
Lack of information about 
appropriate classes

4,62 2,98 6,21 5,56

Социальные влияния 
(ваша семья, партнер 
или друзья физически 
не активны) / Social 
influences (your family, 
partner, or friends are not 
physically active)

2,05 2,71 5,14 1,39

Отсутствие навыков или 
знаний / Lack of skills or 
knowledge

6,15 5,42 1,95 9,72

Отсутствие условий / 
Lack of facilities 8,72 9,21 0,71 8,33

Физические упражнения – 
не мужское занятие (не 
женское – в случае для 
женщин) / Exercise is not 
a male (female) pursuit 

0,51 0,54 23,76 –

В ходе последующего анализа статистически достоверные различия опре-
делены между российскими девушками и российскими юношами по фактору 
погодных условий, который является  более значимым барьером для россий-
ских девушек (χ2 = 6,665; р = 0,0098) и фактору отсутствия условий для заня-
тий физической активностью, который более значим для российских юношей 
(χ2 = 8,731; р = 0,0031). Также для каждой пятой российской девушки (23,76 %) 
установлена важность убеждения в том, что физические упражнения не явля-
ются женским занятием, что достоверно отличает их от иностранных девушек 
(χ2 = 5,867; р = 0,0154), у которых подобная уверенность отсутствует. 

Самооценка студентов. Показатели самооценки российских и иностран-
ных студентов четырех исследовательских групп, полученные при помощи мо-
дифицированной методики Дембо – Рубинштейн,  представлены в таблице 5.

Содержательный анализ показателей самооценки обнаруживает, что рос-
сийские юноши и девушки наиболее высоко оценивают уровень своего бла-
гополучия (гендерные различия отсутствуют, p > 0,05). Иностранные юноши 
и девушки в ряду своих личностных качеств дают максимальную оценку уве-
ренности (гендерные различия также отсутствуют, p > 0,05).

Окончание табл. 4  / End of table 4
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Иностранные юноши в сравнении с российскими дают достоверно более 
высокую оценку собственной успешности (t = 5,433; р = 0,0001), здоровью 
(t = 3,936; р = 0,0001), интересности в общении (t = 3,399; р = 0,0008), сча-
стью (t = 2,872; р = 0045), спортивности (t = 2,281; р = 0,0237). Иностранные 
девушки в сравнении с российскими воспринимают себя более позитивно по 
характеристикам уверенности (t = 7,433; р = 0,0001), успешности (t = 4,033; 
р = 0,0001), жизнерадостности (t = 2,763; р = 0,0063), ума (t = 2,331; р = 0,0208). 

Российские юноши в сравнении с российскими девушками считают себя 
более уверенными (t = 2,168; р = 0,0424), российские девушки в сравнении 
с российскими юношами – более счастливыми (t = 2,918; р = 0,0311). Ино-
странные юноши воспринимают себя более спортивными, чем иностранные 
девушки (t = 2,251; р = 0,0259). 

Актуальные взаимосвязи.  Изучение результатов корреляционного анали-
за исследуемых характеристик позволило получить информацию о специфи-
ке взаимосвязей параметров физической активности и самооценки в каждой 
группе студентов. 

Так, установлено, что у российских юношей уровень физической актив-
ности положительно коррелирует со спортивностью (r = 0,36; p < 0,05), здо-

Т а б л и ц а  5. Показатели самооценки студентов исследуемых групп (М ± σ)
T a b l e  5. Indicators of self-esteem of students in the studied groups (M ± σ)

Показатель / Indicator
Российские 

юноши /
Russian 

young men

Иностранные 
юноши /

Foreign young 
men

Российские 
девушки / 

Russian 
young 
women

Иностранные 
девушки / 

Foreign young 
women

Здоровье / Health 6,40 ± 2,03 7,59 ± 1,94 6,63 ± 1,76 7,13 ± 2,11
Спортивность / Sportiness 5,48 ± 2,14 6,28 ± 2,36 5,07 ± 2,03 5,08 ± 2,54
Физическая 
привлекательность / 
Physical attractiveness

6,11 ± 2,45 6,67 ± 2,40 6,47 ± 2,02 7,17 ± 2,50

Жизнерадостность / 
Cheerfulness 6,85 ± 2,59 7,57 ± 2,32 7,15 ± 2,14 7,96 ± 1,78

Интересность в общении / 
Interestingness in 
communication

6,14 ± 2,47 7,36 ± 2,27 6,29 ± 1,95 6,54 ± 2,52

Уверенность / Confidence 6,48 ± 2,36 8,36 ± 2,05 5,76 ± 2,29 8,04 ± 1,83
Успешность / 
Successfulness 5,72 ± 2,32 7,54 ± 2,11 5,73 ± 2,09 7,13 ± 2,35

Ум / Intellect 6,51 ± 2,38 7,10 ± 2,07 6,27 ± 1,81 6,88 ± 1,65
Счастье / Happiness 6,51 ± 2,57 7,56 ± 2,28 7,44 ± 2,08 7,83 ± 2,39
Благополучие / Wellbeing 7,08 ± 2,12 7,26 ± 2,26 7,48 ± 1,95 7,96 ± 1,99
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ровьем (r = 0,33; p < 0,05), благополучием (r = 0,26; p < 0,05). При этом недель-
ная частота занятий физической активностью также коррелирует с данными 
показателями – со спортивностью (r = 0,40; p < 0,05), здоровьем (r = 0,31; 
p < 0,05), благополучием (r = 0,29; p < 0,05). Достоверные корреляции про-
должительности одного занятия физической активностью с самооценкой не 
выявлены (p > 0,05).

У российских девушек определены положительные взаимосвязи между 
уровнем физической активности и спортивностью (r = 0,27; p < 0,05), жиз-
нерадостностью (r = 0,17; p < 0,05); между недельной частотой физической 
активности и спортивностью (r = 0,35; p < 0,05), здоровьем (r = 0,17; p < 0,05), 
жизнерадостностью (r = 0,16; p < 0,05); между продолжительностью одного 
занятия физической активностью и спортивностью (r = 0,19; p < 0,05).

Иностранных юношей характеризуют следующие прямые достовер-
ные взаимосвязи: между уровнем физической активности и спортивностью 
(r = 0,41; p < 0,05), физической привлекательностью (r = 0,23; p < 0,05); между 
еженедельной частотой занятий физической активностью и спортивностью 
(r = 0,49; p < 0,05), физической привлекательностью (r = 0,31; p < 0,05), уве-
ренностью (r = 0,27; p < 0,05), здоровьем (r = 0,27; p < 0,05), счастьем (r = 0,27; 
p < 0,05), благополучием (r = 0,24; p < 0,05); между продолжительностью 
одного занятия физической активностью и спортивностью (r = 0,31; p < 0,05).

У иностранных девушек выявлены положительные корреляции между ча-
стотой занятий физической активностью и успешностью (r = 0,47; p < 0,05), 
жизнерадостностью (r = 0,42; p < 0,05). Значимые связи между самооценкой, 
уровнем физической активности и ее продолжительностью у иностранных 
студенток не определены (p > 0,05).

Обсуждение и заключение. В настоящем исследовании студентов рос-
сийского вуза выявлено, что две трети опрошенных имеют оптимальный 
уровень физической активности, который соответствует разработанным ВОЗ 
«Глобальным рекомендациям по физической активности для здоровья»5 и по 
литературным данным соотносится с показателями физической активности 
студентов Ирландии [8] и Тюменского медицинского университета6. Вме-
сте с тем показатели студентов Чувашского университета ниже показателей 
туркменских студентов Саратовского государственного университета7, что, 
на наш взгляд, может быть связано с лучшей физической подготовкой сара-
товских студентов, обучающихся в Институте физической культуры и спор-
та. С другой стороны, физическая активность студентов Чувашского госу-
дарственного университета превышает аналогичные показатели студентов 

5 World Health Organization. WHO Global Recommendations on Physical Activity for Health.
6 Петаева Е. М., Чистова А. С. Оценка двигательной активности и успеваемости у студентов 

Тюменского ГМУ.
7 Бриленок Н. Б., Шпитальная Е. Н. Динамика развития физической подготовленности ино-

странных студентов 1 курса.
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Тульского университета [11], данные британских студентов [5; 23],  а также 
студентов из арабских стран [10; 16; 24] и ЮАР [25]. Эти расхождения могут 
быть связаны как с определенной региональной и социокультурной специфи-
кой поведенческой активности студентов в различных регионах и странах, 
так и методическими различиями в дизайне исследований.

Некоторые ученые обращают внимание на характер гендерных различий 
в физической активности студентов [1; 10; 19]. Например, в исследовании 
здорового образа жизни студентов вузов, проведенном в Египте, Ливии и Па-
лестине, выявлено, что студенты-юноши имеют более высокие показатели 
физической активности, чем студенты-девушки [24]. В нашей работе по-
добный факт подтвержден и уточнен сведениями о превышении уровня фи-
зической активности российских студенток соответствующего уровня ино-
странных студенток. Российские студентки также превосходят иностранных 
по продолжительности физических занятий, а иностранные девушки, в свою 
очередь, уступают иностранным юношам по частоте занятий физической ак-
тивностью. В данном случае мы можем объяснить это тем, что иностранные 
студентки в большей мере склонны следовать традициям своих стран, где, 
как свидетельствуют сами студентки, физическая активность девушек при-
ветствуется меньше, чем у юношей. 

В нашей работе на материале российского вуза также доказано, что наи-
более распространенные мотиваторы физической активности носят универ-
сальный для всех студентов характер – это стремление улучшить здоровье, 
физическую форму и фигуру. В австралийском исследовании молодых муж-
чин аналогичного возраста определены идентичные мотиваторы физической 
активности – образ тела, физическая форма и здоровье [22]. В исследовании 
студентов спортивных вузов Литвы и Польши выделены содержательно близ-
кие факторы вовлечения студентов в физическую активность – это прежде 
всего мотивы, связанные со здоровьем и желанием поддерживать хорошую 
физическую форму [26].

Среди внешних факторов, препятствующих занятиям студентов физиче-
ской активностью, также установлен универсальный для всех исследован-
ных студентов барьер – недостаток времени для занятий. Подобный барьер 
описан в качестве одного из основных для физической активности в работах 
австралийских [22], британских [23], канадских [18], испанских [27] исследо-
вателей, ученых Саудовской Аравии [16].

Наряду с барьером универсального характера в данной работе определены 
барьеры физической активности, специфичные для российских девушек, об-
учающихся в Чувашском государственном университете – это неподходящие 
погодные условия и своеобразная гендерная «призма» восприятия физиче-
ской активности как специфического вида деятельности, более популярного 
среди мужчин, чем среди женщин. Если первый барьер с различной часто-
той отмечен во всех четырех группах студентов, то второй выявлен только 
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8 World Health Organization. WHO Global Recommendations on Physical Activity for Health.

у каждой пятой российской девушки. С одной стороны, мы находим объясне-
ние данному феномену в том, что часть девушек этой группы более склонна 
воспринимать физическую активность не как любую деятельность, сопро-
вождающуюся мышечными движениями и расходованием энергии, а как от-
дельный вид целенаправленной деятельности в форме выполнения специаль-
ных физических упражнений или тренировок. С другой стороны, подобная 
позиция может отражать традиционные взгляды на социальные роли мужчи-
ны и женщины. В любом случае, подобные взгляды вступают в противоречие 
с позицией ВОЗ, согласно которой физическая активность также предполага-
ет работу, выполнение домашних, семейных и общественных дел8.

В качестве специфичного для российских юношей барьера выделен фак-
тор отсутствия условий для занятий физической активностью, который, на 
наш взгляд, определяется необходимостью дополнительных материальных 
затрат. Подобный финансовый барьер для занятий физической активностью 
характерен и для молодых австралийских мужчин [22]. 

Важную информацию о специфике физической активности студентов по-
зволяет получить изучение самооценки. Исследование, проведенное в Туль-
ском университете, показало отсутствие зависимости самооценки иностран-
ными студентами своего здоровья от уровня их физической активности [11]. 
В то же время на материале Чувашского университета подтверждены получен-
ные в 24 странах данные о том, что высокий и умеренный уровень физической 
активности сопровождается у студентов более высокой удовлетворенностью 
жизнью, бóльшим ощущением счастья, и лучшим здоровьем [9], и дополнены 
новыми сведениями. Так, иностранные юноши по многим характеристикам 
самооценки имеют более высокие показатели, чем их российские сверстники. 
Подобные соотношения отмечены и при сравнении самооценки иностранных 
девушек и их российских сверстниц. Еще одним отличием российских юно-
шей от иностранных является наличие у последних положительных взаимо-
связей показателей физической активности с уверенностью и физической 
привлекательностью. Российских и иностранных девушек объединяет нали-
чие положительных взаимосвязей между показателями физической активно-
сти и жизнерадостностью, чего не зафиксировано ни у российских, ни у ино-
странных юношей. Налицо существование гендерных и социокультурных 
различий в связях физической активности и самооценки студентов.

Полученные в данном исследовании сведения об особенностях физиче-
ской активности у студентов российского вуза свидетельствуют о том, что 
ее специфика у российских и иностранных студентов определяется совокуп-
ностью гендерных, социокультурных и психологических факторов, учет ко-
торых чрезвычайно важен при реализации профилактических программ по 
сохранению и укреплению здоровья студенческой молодежи. 
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Данные программы могут реализовываться университетской медицин-
ской службой в тесном взаимодействии с психологическими структурами  
и организациями студенческого самоуправления. Они должны быть персо-
нализированными по своему содержанию, сочетаться с образовательными 
программами, расширяющими познания студентов в области здоровья и по-
вышающими мотивацию к занятиям физической активностью. Примером по-
добной комплексной работы может быть действующая в Чувашском государ-
ственном университете «Программа формирования здорового образа жизни, 
развития физической культуры и спорта» [28].

Любые подобные профилактические программы должны носить гендерно-
специфический и культурно-ориентированный характер, быть направлены на 
нейтрализацию системы внутренних и социальных барьеров к занятиям физи-
ческой активностью и опираться на потенциал самооценки студента. В работе 
с молодежью рекомендуется позиционировать физическую активность не толь-
ко как проверенный способ сохранения здоровья и профилактики болезней, но 
и как средство развития значимых личностных качеств, практического достиже-
ния красоты и психосоматической целостности. Целесообразно повышать вре-
менную и экономическую доступность для молодежи физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных объектов как в университетских кампусах, так и вне их.

Встраивание подобных программ в региональные программы охраны здо-
ровья населения могут способствовать повышению их эффективности и уси-
лению общего вектора развития здоровья за счет его профилактического на-
правления. 

С учетом того, что целевой группой в развитии физической активности 
является студенческая молодежь, все проводимые мероприятия необходимо 
выстраивать с опорой на возможности современных информационно-ком-
муникационных технологий (Интернет, сетевые сообщества – «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram и др.), которые расширяют взаимодействие, облегчают 
беспрепятственное получение, сохранение и передачу информации, помога-
ют мгновенному ее переводу с одного языка на другой. Это особенно акту-
ально для иностранных студентов, которые обучаются в вузе на английском 
языке и недостаточно владеют русским языком.

Также очень важно совершенствовать недооцененный профилактический 
потенциал, который имеют кафедры физической культуры вузов. Популяри-
зация и внедрение новых технологий повышения приверженности студентов 
физической активности не для спортивных достижений, а для повышения 
уверенности, жизнерадостности, поддержания хорошей физической формы 
может реализовываться профессорско-преподавательским составом кафедр, 
как в процессе учебных занятий, так и во внеучебной работе, что особенно 
важно в работе с иностранными студентами. Частично данный опыт пред-
ставлен в работе с иностранными студентами Марийского государственного 
университета [12].
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Большую роль в такой деятельности может сыграть популяризация сре-
ди российских и иностранных студентов национальных видов физической 
активности и спорта, активизация студенческих научных исследований по 
данной тематике, а также проведение внутри- и межвузовских соревнований 
по видам физической активности, популярным среди российских или ино-
странных студентов.

Перспективным направлением продолжения исследований по теме физи-
ческой активности среди российских и иностранных студентов вузов могли бы 
стать работы, посвященные более глубокому изучению взаимосвязей между 
физической активностью и другими характеристиками здорового образа жиз-
ни, такими как, например, здоровое питание, которое может иметь собствен-
ные мотиваторы и барьеры, а также гендерную и социокультурную специфику.
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Имидж Республики Мордовия: образы, символы, 
стереотипы

      

И. Г. Напалкова*          К. В. Курочкина 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, Российская Федерация), 
* inapalckova@yandex.ru

Введение. Имидж для современных регионов в условиях конкурентной борьбы – ин-
струмент «мягкой силы», способный усилить эффективность развития территории 
при условии его конструктивного наполнения позитивными образами. В связи с этим 
особое значение имеет анализ восприятия символической составляющей имиджа ре-
гиона различными целевыми группами имиджмейкинга. Цель статьи – по результатам 
проведенного исследования выявить в сознании респондентов наиболее популярные 
символы, образы, стереотипы, формирующие имидж Республики Мордовия, выступа-
ющие факторами региональной идентичности.
Материалы и методы. В качестве кейса выбрана Республика Мордовия, развитие ко-
торой является ярким примером контрадикторности: являясь одновременно лидером 
по одним показателям (входит в число самых безопасных регионов страны, активное 
развитие инновационной инфраструктуры и др.) и явным аутсайдером по другим (ка-
честву жизни, среднему уровню зарплат по регионам и т. д.). Базовой теоретической 
основой стал символический интеракционизм, акцентирующий коммуникации по-
средством символов, значения которых задаются коммуникантами. Прикладная ос-
нова исследования – метод фокусированного интервью. Дискуссии были проведены 
в 3 группах, выделенных по месту проживания респондентов: «иностранцы», «ино-
городние», «коренные жители». 
Результаты исследования. Получены уникальные данные о специфике восприятия 
образа Республики Мордовия, транслируемого различными субъектами имиджмей-
кинга. Выявлена зависимость оценок и эмоционального отношения к различным сим-
волам в зависимости от территориальной принадлежности раципиентов. Отмечено, 
что привязка ряда символов (лисица, восьмиугольная розетка, красный цвет и др.) 
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к Мордовии не понятна внешним аудиториям, т. е. нарушен механизм объяснения, 
фиксации и закрепления в ряду «регион – символ». 
Обсуждение и заключение. Авторы приходят к выводам, что в настоящее время 
отсутствуют образы, являющиеся однозначно положительными устойчивыми ассо-
циациями с Республикой Мордовия, особенно у «иногородних» и «иностранцев». 
Достаточно тревожной тенденцией является разрыв между первичным и вторичным 
имиджем, который может привести к диссонансу, негативному эмоциональному от-
клику и отрицательным оценкам территории. Результаты исследования могут быть 
использованы для коррекции имиджевой политики региона: усиления ее сильных сто-
рон и нивелирования слабых.

Ключевые слова: имидж, образ, символ, логотип, трансляция, акцентуация, ассоциа-
ция, идентичность, территория, регион, Республика Мордовия
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Image of the Republic of Mordovia: Impressions, Symbols, 
Stereotypes
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* inapalckova@yandex.ru

Introduction. In a competitive environment, the image of a modern region is an instrument 
of “soft power”, capable of enhancing the effectiveness of the territory's development, 
provided it is associated with positive impressions. In this regard, analyzing perception 
of the symbolic component of a region's image by various target groups is of particular 
importance. The purpose of the study is to reveal the symbols, impressions, stereotypes most 
prevailing among the respondents that form the image of the Republic of Mordovia, which 
are the factors in developing the regional identity.
Materials and Methods. The Republic of Mordovia was chosen for a case study: the region’s 
development is a vivid example of contradictoriness, the Republic being a leader in some 
indicators (it is among the safest regions of the country, it actively develops the innovative 
infrastructure, etc.) is a complete outsider in others (in the quality of life and average wages 
compared to other regions, etc.). Symbolic interactionism, emphasizing communication 
through symbols the meaning of which is set by the communicants, established the 
theoretical framework of the study. The method of focused interview provided the applied 
basis of the research. Discussions were held in 3 groups, formed according to the place of 
residence of the respondents: “foreigners”, “non-residents”, “residents”.
Results. Unique data on the specific features of the perception of the image of the Republic 
of Mordovia, promoted by various agencies involved in image-making, have been obtained. 
The dependence of assessments and emotional attitudes to various symbols on the territorial 
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affiliation of the recipients has been revealed. It has been noted that associations between 
a number of symbols (fox, octagonal rosette, red color, etc.) and Mordovia are unclear to 
non-residents, i. e., the mechanism of explanation, fixation and consolidation in the row of 
“region – symbol” is broken.
Discussion and Conclusion. The authors have come to the conclusion that at present there 
are no images presenting unambiguously positive stable associations with the Republic of 
Mordovia, especially among “non-residents” and “foreigners”. The gap between the primary 
and secondary images is a rather worrying trend is, which can lead to dissonance, negative 
emotional response and negative assessments of the territory. The results of the study may 
be used to adjust the image-making policy of a region: to emphasize strengths and level 
weaknesses.

Keywords: image, impression, symbol, logo, broadcast, accentuation, association, identity, 
territory, region, Republic of Mordovia
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Введение. Формирование новой информационной парадигмы связано 
в том числе с включением в социально-философский оборот новых катего-
рий, которые ранее отсутствовали в научном дискурсе. К таким категориям 
относится имидж.

Вступление мирового сообщества в постиндустриальную эпоху озна-
меновано усилением процессов информатизации, интеграции, глобализа-
ции, внедрением новейших научно-технологических механизмов управле-
ния в экономической, политической, социокультурной сферах государства, 
ориентацией на человеческий капитал как базовый ресурс успешного разви-
тия территории, а также совершенствованием коммуникативных инструмен-
тов и стратегий, обеспечивающих обратную связь регионов с федеральным 
центром и имеющих определяющее значение в трансляции имиджа терри-
тории как на общероссийском, так и на мировом уровне. На первый план 
выходит важная социально-философская проблема – формирование нового 
стиля социального поведения, соответствующего целям современного этапа 
развития социума. Ярко выраженную социальную значимость приобретает 
индивидуальность – как отдельно взятой личности, так и конкретной терри-
ториальной единицы, что обусловливает необходимость поиска технологи-
чески-совершенных механизмов, принятия наиболее эффективных мер для 
сознательного, целенаправленного конструирования положительного, конку-
рентоспособного образа, или самоимиджа субъекта или объекта.
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Имидж – это совокупный, эмоционально воспринимаемый, ценностно-
ориентированный образ, напрямую зависящий от собственных ресурсов 
территории, целенаправленное формирование и трансляция которого осу-
ществляется за счет современных телекоммуникационных средств и техно-
логий [1, с. 423]. Структурными составляющими имиджа территории как 
социокультурного феномена выступают мифы, образы, символы (официаль-
ные и неофициальные), стереотипы, фактические знания и личные мнения 
и убеждения людей по поводу отдельных аспектов ее функционирования. 
При этом символьная составляющая, или так называемый символический 
капитал, места во многом определяет его имидж и играет наиболее важную 
роль в процессе идентификации территории в сознании целевых групп. Из-
древле символы имели сакральное значение, выступая визуально-ментальны-
ми маркерами, несущими определенную смысловую нагрузку, дающими ин-
формацию о конкретном объекте, явлении, событии в виде образов и знаков. 
Именно символы на протяжении веков служат средством коммуникации меж-
ду представителями разных культур, а также способствуют территориальной, 
классовой, этнической и другой идентификации индивидов и популяризации 
территории за ее пределами. 

Цель статьи – по результатам проведенного исследования выявить в созна-
нии респондентов наиболее популярные символы, образы, стереотипы, форми-
рующие имидж Республики Мордовия, выступающие факторами региональ-
ной идентичности. В соответствии с целью исследования основными задачами 
стали: определение отношения участников фокус-дискуссии к конкретным 
элементам символьной системы Мордовии; выделение наиболее часто упоми-
наемых образов, фиксация мнения респондентов касаемо их дизайна, смыс-
ловой нагрузки, степени выражения территориальной принадлежности; кон-
струирование на основе полученных результатов общей картины современного 
имиджа республики, определение путей и механизмов его совершенствования, 
выявление актуальных проблем и предложений по их устранению.

Обзор литературы. В зарубежной исследовательской практике такие ав-
торы, как Х. Х. Рохас Лопес [2], Н. Вэкерлин, Т. Хоппе, М. Варниер, В. М. Де 
Йонг [3], Дж. Дойл [4], С. Хименес-Товар, М. Лавичка [5], акцентируют необ-
ходимость культурного осмысления территории (в противовес территориаль-
но-географическому принципу) в контексте значимости ее нематериальных 
(символических) активов, многие из которых перекодируются и наполняются 
новыми смыслами. Например, границы из мощного эмоционального стиму-
ла, мобилизирующего чувство принадлежности к территории, становятся 
символами трансграничного сотрудничества [6]. При этом символический 
ряд весьма разнообразен: фольклор и традиции [5], местная самобытность 
и колорит [7], цветовая гамма [8], товарные бренды [9] и др. 

Теоретические основы символического наполнения категории «имидж» 
в отечественной имиджелогии получили развитие в исследованиях 
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О. Н. Даниловой и Т. А. Зайцевой [10], Е. А. Когай и К. А. Комкова [11], 
Е. В. Рязановой [12], А. В. Федотовой [13] и др. Символы рассматриваются как 
трансляторы специфики той или иной территории, ее духовности, религиоз-
ности, этнокультуры, истории, природы и т. п. Кроме того, символы являются 
носителями эмоций и определенных идей, способных обеспечивать активную 
жизненную позицию и консолидацию жителей региона, поэтому при кон-
струировании имиджа особое внимание следует уделять правильному исполь-
зованию известных символов (официальных, географических, знаково-собы-
тийных и др.), однозначно визуализирующихся с конкретной территорией, так 
как они наделены аттрактивностью, узнаваемостью и информативностью.

Символическая составляющая в конкретном территориальном имидже (на 
уровне страны, федерального округа, региона, города) стала предметом ана-
лиза в работах Н. В. Дергуновой1, Д. О. Кислицыной [14], А. Б. Юнусовой, 
И. В. Фроловой [15; 16] и др. Исследователи акцентируют такие тенденции, 
как сохранение комбинаторики советских и постсоветских символов и идей; 
неэффективность официального символизма из-за использования «размытых» 
и «неконкретных» образов и брендов; частые попытки возрождения отдель-
ных элементов исторического (имперского) прошлого, основанные не на обще-
ственном запросе и дискурсе, а на политических эффектах и манипуляциях, 
что часто способствует развитию когнитивного диссонанса у населения и др.

Кейс Республики Мордовия как конкретный пример для анализа символи-
ческой составляющей имиджа изучается О. А. Богатовой, Е. Н. Гусевой [17], 
Д. Г. Десяевым [18], К. В. Курочкиной и И. Г. Напалковой [19], А. С. Солда-
товой [20] и др. Авторами были выделены такие региональные особенности 
восприятия концептуальных конструкций, как разница в узнавании символь-
ных элементов (включая официальную символику) и знании их смысла, не-
однородность, неструктурированность и фрагмернтарность поля внедрения 
символьно-ценностной системы. Идеологическим стержнем выступает об-
щегосударственная патриотическая тематика (прежде всего все, что связано 
с Великой Отечественной войной), в качестве визитной карточки республики 
акцентированы символы, содержащие этнические основания (мордовский 
орнамент, поза, мордовский блин). 

В целом анализ и обобщение опыта отдельных территорий позволяют вы-
делять особенности и закономерности формирования имиджевой стратегии 
и тактики, сравнивать особенности символической организации пространства, 
оценивать эффективность тех или иных приемов и технологий продвижения 
и т. д. В числе прикладных используется широкий спектр методов: контент-
анализ, экспертные опросы, анкетирование, фокус-группы, SWOT-анализ и др. 

1 Дергунова Н. В. Символическое пространство Ульяновска: противоречия развития // Улья-
новская область как объект социогуманитарного анализа: аналитика, исследования, рейтинги: 
сб. науч. тр. Ульяновск: Ульян. гос. техн. ун-т, 2019. С. 193–204.
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Материалы и методы. В работе нами использован системный подход 
к пониманию имиджа как совокупности символической, визуальной, собы-
тийной, коммуникативной и мифологической составляющих, что стало ос-
новой для разработки программы исследования и составления фокус-гайда 
с последующим аналитическим обобщением результатов.

Символический интеракционизм дает возможность рассмотреть символ 
как элемент коммуникации, так как именно благодаря социальному взаимо-
действию в символ вкладывается тот или иной смысл, придается определен-
ное значение. Методы классификации и обобщения позволили ранжировать 
условные знаки-символы на группы.

Прикладной основой исследования стал метод фокусированного группо-
вого интервью «Имидж Республики Мордовия: символы, бренды, образы», 
позволивший изучить мнения респондентов, их отношение к различным 
элементам символьной системы, конструирующим имидж региона, срав-
нить первичный и вторичный имиджи, оценить уровень сформированности 
региональных брендов, степень выраженности стереотипов о Республике 
Мордовия. 

Согласно программе исследования, основными задачами фокус-групп 
стали, во-первых, определение отношения респондентов к конкретным эле-
ментам символьной системы, связанных с Мордовией, а именно: к «прямым» 
символам (официальной символике республики), символам Мордовии совет-
ского периода, национальным «первоисточникам» (этно- и социокультурным 
образам республики), «составным» символам (официальные и коммерческие 
логотипы республики), символам мероприятий регионального и общерос-
сийского уровня, «устойчивым» брендам и символам региональной гордости 
(наградам и известным персонам – историческим и современным, связанным 
с Мордовией); во-вторых, определение мнения респондентов касательно их 
эффективности, внешнего вида, смысловой нагрузки, степени выражения ре-
гиональной принадлежности.

Исследование проводилось в феврале – декабре 2019 г. Количественные 
параметры: 1-я фокус-группа – приезжие из-за рубежа (представители Ганы, 
Мадагаскара, Гвинеи, Замбии, Катара, Туркменистана, Узбекистана), всего 
12 чел. (далее –  «иностранцы»); 2-я фокус-группа – приезжие из других рос-
сийских регионов (представители Татарстана, Чувашии, Пензенской, Ниже-
городской областей, Коми, Башкортостана, Пермского края), всего 12 чел. (да-
лее – «иногородние»); 3-я фокус-группа – жители, постоянно проживающие 
на территории республики не менее 10 лет, всего 12 чел. (далее – «коренные 
жители»). Таким образом, группы были гомогенными по месту проживания.

Все символы были разбиты на блоки и демонстрировались в каждой ин-
тервьюируемой группе поочередно для выявления знаний, специфики эмо-
ционального отклика, определения степени ассоциативности с имиджем ре-
гиона, оценки их влияния на региональную идентичность:
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– 1 блок – «Государственные символы», составляющие стратегический 
уровень имиджа: герб, флаг, гимн Республики Мордовия, гербы отдельных 
городов – Саранска, Рузаевки, Ардатова, Темникова; 

– 2 блок – «Символы советской Мордовии»: флаг МАССР, герб Саранска, 
марки, значки, медали;

– 3 блок – «Социокультурные символы»: «регион 13», лиса, архитектурно-ме-
мориальные символы (1 корпус МГУ им. Н. П. Огарева, площадь Тысячелетия, 
Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, Рождество-
Богородичный Санаксарский мужской монастырь, монумент «Навеки с Росси-
ей», памятник воинам Мордовии, павшим в Великой Отечественной войне и др.);

– 4 блок – «Этно-национальные символы» (мордовский орнамент, нацио-
нальный эрзянский/мокшанский костюм, различные национальные головные 
уборы, сюлгамо, красный цвет, мордовская матрешка, тавлинская деревянная 
игрушка, восьмиугольная розетка и др.);

– 5 блок – «Логотипы мероприятий, проводимых в регионе» («1000-летие 
единения мордовского народа с народами российского государства», «Шум-
брат, Мордовия!», «Кургоня», «КВН Мордовии», «Саранск – город-организа-
тор Чемпионата мира по футболу 2018 г.», «Чемпионат России по фигурному 
катанию 19–23 декабря 2018 г.», «Чемпионат Европы по футболу 2020 г.», 
«День города» и др.). Для респондентов была дана установка: обозначить те 
из них, которые эмоционально близки и однозначно выделяют Мордовию из 
других регионов и, наоборот, те, которые вызывают негативную реакцию, 
равнодушие, не ассоциируются с республикой;

– 6 блок – обобщающие вопросы. Данный блок позволил составить об-
щую картину отражения имиджа Республики Мордовия у целевых групп, 
определить необходимость и направления его совершенствования.

Все интервью были записаны с помощью специализированной аппарату-
ры, транскрибированы для последующего сравнительного анализа и общих 
резюмирующих выводов.

Результаты исследования. Для анализа символьной составляющей 
в имидже Республики Мордовия были выбраны знаки-символы государ-
ственной, гражданской, этно-национальной сфер, используемые в процессе 
коммуникации, представляющие собой материальную замену предметов или 
явлений, установленную по взаимной договоренности.

1 блок – «Государственные символы». Оценочные характеристики.
Вопрос: Знакомы ли вы с государственными символами Республики 

Мордовия?
«Иностранцы»: относительно флага и герба – усредненный ответ «Да». 

Относительно гимна: отдельные участники знали, что звучит гимн Респуб-
лики Мордовия.

«Иногородние»: относительно флага и герба – однозначный ответ «Да». 
Относительно гимна: только 2 человека из 12 участников узнали, что звучит 
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гимн Республики Мордовия, благодаря тому, что слышали его на спортивных 
соревнованиях. 

«Коренные жители»: относительно флага и герба – однозначный ответ 
«Да». Относительно гимна: большинство участников не узнали, что звучит 
гимн Республики Мордовия.

Вопрос: Отражают ли флаг, герб и гимн специфику региона?
«Иностранцы» ответили утвердительно, обосновав это тем, что на них 

есть изображения лисицы (социокультурный символ региона), колосьев 
(аграрная республика), национальных узоров (этническая принадлежность). 

«Иногородние»: в большинстве ответов звучали сомнения, основанные на 
трудности однозначной ассоциации элементов символьной системы именно 
с Мордовией. Так, респонденты отмечали: «…Первое, что бросается в глаза, 
это триколор – цвета, которые используются во флаге России, используют-
ся и в символике Мордовии», «…Есть этническая символика, но однознач-
но сказать, что это именно Мордовия – я не могу», «По официозу понятно, 
конечно, что это государственные символы, но если бы я их не знал, среди 
других не смог бы отличить» и т. п. 

«Коренные жители»: усредненное мнение «Да» относительно герба, «ско-
рее нет» – относительно флага: «Флаг без соответствующей картинки в пре-
зентации даже бы, наверное, не вспомнил, а вот герб республики однозначно 
отражает специфику региона: там же лиса изображена, а это в сознании по 
крайней мере европейской части России – главная ассоциация с Мордовией».

Вопрос: Герб какого города вам демонстрируется? Какой из гербов вам 
показался наиболее интересным? Почему?

Во всех группах респондентов однозначное узнавание вызвал герб г. Са-
ранска, который назвали красивым, ярким, выразительным. Гербы других 
мордовских городов, даже в группе «коренные жители», вызвали единичное 
опознавание. В целом все респонденты отметили, что они не отражают спе-
цифику населенных пунктов, выглядят непрофессионально и неэстетично: 
«Мне нравится герб Саранска, он выглядит сдержанно, строго, стильно, луч-
ше, чем остальные гербы. Остальные выглядят перегружено, и я вообще не 
знаком с ними».

Вопрос: Как вы считаете, может ли столица республики, г. Саранск, быть 
самостоятельным символом Мордовии?

Во всех группах мнения разделились практически поровну в двух проти-
воположных точках: «Да – Саранск однозначно символ Мордовии, говорим 
Мордовия ‒ подразумеваем Саранск, говорим Саранск – подразумеваем Мор-
довию» и «Нет, Мордовия – это не только Саранск, это множество других 
городов, поселков, сел, деревень».

В группе «иностранцев» был сформулирован единогласный вывод, что 
все сосредоточено в Саранске, все важные для республики события про-
текают в ее столице, другим районам и населенным пунктам не уделяется 
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должного внимания, сами коренные жители не всегда могут знать географию 
и историю родного края.

В группе «иногородних» было высказано мнение, поддержанное многими 
участниками, что Саранск ‒ довольно безликий город, у него нет истории, не 
чувствуется связи поколений; региональные власти, акцентируя внимание на 
столице республики, ущемляют другие города. 

В группе «коренные жители» практически все ответили утвердительно: 
«Саранск – единственный яркий город в Мордовии, особенно популярен сей-
час, после мундиаля», «Да, все-таки Саранск – столица республики».

2 блок – «Символы советской Мордовии». Оценочные характеристики.
Вопрос: Знакомы ли вам данные символы?
Респонденты, в том числе в группе «иностранцы», достаточно легко 

ориентировались в советской символике, и во всех группах был однозначный 
ответ «Да». Однако отмечалось, что символы советской Мордовии абсолютно 
типичные, не уникальные, характерные для всего постсоветского простран-
ства: «Тут символы целой эпохи, они были везде, конечно они знакомы», «Ко-
нечно знакомы. Абсолютно идентичные значки по всей стране. Советская те-
матика широко распространена, и в Мордовии нет чего-то особенного в этом 
плане, только если название».

Вопрос: В сравнении с современной символикой Республики Мордовия, 
какие же символы – нынешние или советские – по вашему мнению, несут 
большую смысловую нагрузку?

Среди «иностранцев» и «иногородних» большинство интервьюируемых 
отдали предпочтения советской символике как «более представительной, се-
рьезной», «несущей дух истории», «величественной», «более строгой, вызы-
вающей уважение и даже трепет». 

«Коренные жители» единогласно выбрали современные символы, отме-
тив, что советская символика «вообще никаких чувств, никаких ассоциаций 
не вызывает», «с Мордовией никак не ассоциирована, она такая же была вез-
де», «мрачная в целом, не очень приятно смотреть».

3 блок – «Социокультурные символы». Оценочные характеристики.
Вопрос: Какой из представленных символов, по вашему мнению, одно-

значно отражает региональную принадлежность?
Во всех группах выделили архитектурные символы и лисицу. Однако 

«иностранцы» и «иногородние» озадачились вопросом: «Почему имен-
но лиса? Ведь они обитают и в других регионах, не только в Мордовии», 
«Лиса. На гербе лиса. На афишах часто можно ее видеть. А кто-то может 
объяснить: почему все же лиса?», «Не понимаю вообще, почему так сильно 
вызывает ассоциацию лиса. Мне, честно говоря, вообще плохо понятно, по-
чему идет привязка региона именно к этому животному». Также нередко зву-
чало мнение, что набор архитектурных сооружений не является уникальным: 
«Возьмем, например, стадион “Мордовия Арена”, он не обладает какими-то 
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отличительными особенностями архитектуры и очень похож на “Спартак 
Арену” [“Открытие Арену”] в Москве».

Вопрос: Какой архитектурный символ вы считаете символом республики?
«Иностранцы»: 1 корпус МГУ им. Н. П. Огарева, Кафедральный собор 

святого праведного воина Феодора Ушакова, весь центр Саранска.
«Иногородние»: 1 корпус МГУ им. Н. П. Огарева, «Мордовия Арена», Ка-

федральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Интервьюе-
ры подчеркивали, что «все архитектурные сооружения являются новостроя-
ми», «они интересны, но не уникальны», «городу не хватает духа старины».

«Коренные жители»: Кафедральный собор святого праведного воина 
Феодора Ушакова, Иоанно-Богословский мужской монастырь (Макаровский 
монастырь), Пайгармский Параскево-Вознесенский женский монастырь, 
1 корпус МГУ им. Н. П. Огарева, музей им. С. Д. Эрьзи. Респондентами был 
отмечен казус: символом региона в составе светского государства являются 
в основном религиозные сооружения.

4 блок – «Этно-национальные символы». Оценочные характеристики.
Вопрос: Какой из символов в наибольшей степени отражает этническую 

специфику Мордовии?
«Иностранцами» были отмечены мордовские костюмы и мордовский ор-

намент, который часто используют на афишах, в эмблемах.
У «иногородних» в основном выбор останавливался на красном цвете 

и мареновой розетке. Дискуссию вызвал мордовский костюм. Половина ре-
спондентов утвердительно отметили, что «именно национальная одежда пе-
редает колорит Мордовии», другие поддержали мнение, что «национальная 
одежда у приезжих не может вызывать ассоциации именно с Мордовией, так 
как финно-угорские костюмы в принципе очень похожи, а все узоры встреча-
ются и у других народов, например, у марийцев». 

«Коренные жители» назвали солярный знак, пулай, сюлгамо. При этом 
также неоднократно подчеркивая, что «национальный костюм вначале кажет-
ся лучшим отражением специфики Мордовии, но ведь у марийцев очень по-
хожий костюм, и у удмуртов тоже, неспециалисту их трудно различить», «вот 
спроси, какой из этих костюмов эрзянский, а какой мокшанский – мало кто 
ответит, если ответит вообще».

Вопрос: Какие символы должны превалировать в плане визуализации – 
этнические или социокультурные?

Общий резюмирующий вывод во всех группах: и те, и другие, все зависит 
от конкретного использования: «С точки зрения коммерции, конечно, этниче-
ские, так как туристам нужна этника, аутентичность», «Для людей, живущих 
здесь, символы современной инфраструктуры».

5 блок – «Логотипы мероприятий, проводимых в регионе». Оценочные 
характеристики.

Вопрос: Символику всех ли мероприятий вы узнали? Если нет, то какие 
вам не знакомы?
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«Иностранцы» и «иногородние» узнали практически все транслируемые 
логотипы, отметив, что «о них много говорили», «в некоторых мы принимали 
участие».

В группе «коренных жителей» символика мероприятий в целом осталась 
неузнанной, единично выделенным мероприятием стал фестиваль «Шум-
брат, Мордовия!».

Вопрос: Как вы думаете, отражают ли логотипы данных мероприятий их 
региональную принадлежность?

«Иностранцы» после обсуждения пришли к выводу, что «скорее название 
отражает их специфику: “Кургоня”, “Умарина”, “Шумбрат, Мордовия!”, а не 
сами изображения».  

«Иногородние» респонденты подчеркивали отсутствие мордовской 
символики на большинстве логотипов всероссийских и международных 
мероприятий. 

«Коренные жители» отметили, что большинство логотипов не отражает 
региональную принадлежность: «Если не написано “Саранск” или “Мордо-
вия”, то трудно связать многие изображения с республикой». 

Вопрос: В презентации была представлена символика дня города. На ваш 
взгляд, допустимо ли ежегодное повторение одних и тех же символов и об-
разов в ней?

Во всех группах отметили необходимость общего повторяемого элемен-
та или символа, чтобы формировались устойчивые ассоциации с регионом. 
Многие участники подчеркивали непрофессионализм в дизайне: «Такое ощу-
щение, что многие логотипы мероприятий вообще сделаны в Paint, так не 
должно быть, нужно стараться делать логотипы такими, чтобы они “играли 
на руку” имиджу региона», «Это даже не символы, это просто веселые кар-
тинки. Стоит разработать какой-то единый значок для всех региональных ме-
роприятий, чтобы он всегда и везде мелькал».

6 блок – Обобщающие вопросы.
Вопрос: На основании увиденных логотипов, символов, знаков, каким ви-

дится вам образ Республики Мордовия – положительным или отрицательным?
«Иностранцы» отметили в основном положительный образ – все симво-

лы производят впечатление яркой, гостеприимной, хлебосольной республики. 
Многие выделяли также безопасность и чистоту как важные характеристики 
региона.

Большинство «иногородних» нейтрально оценили свое восприятие Мор-
довии: «Мордовия, Саранск – это одни из регионов, городов, которых тысячи 
в России. Я как будто даже из своего города не уезжал». Однако высказыва-
лись и отрицательные оценки: «Если посмотреть даже по Саранску – в центре 
все красиво, дальше поедешь – уже нет», «Когда я сюда приехала, я влюби-
лась в город – во все эти здания, архитектуру. Но, прожив здесь год, я больше 
склоняюсь к нейтральному и даже отрицательному отношению: город ма-
ленький, здесь чувствуется какая-то замкнутость. Ничем не привлекает уже».
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«Коренные жители» акцентировали отрицательный образ: «Работы в ре-
гионе нет, постоянный отток населения происходит, молодежь уезжает в по-
исках хорошего заработка», «Все очень обычно, ничем не примечательный 
регион. Только спортивная сфера нам известность придает» и т. д. 

Вопрос: Какие стереотипы у вас связаны с Мордовией?
«Иностранцы»: «Мордовия – территория тюремных лагерей», «Мордо-

вия – территория спорта и спортивной ходьбы», «Мордовия ‒ исключительно 
сельскохозяйственная республика».

«Иногородние»: «развитость кумовства», «в Мордовии чрезмерно исполь-
зуется административный ресурс», «в Мордовии все говорят на мордовском 
языке».

«Коренные жители»: «лояльность федеральному центру», «развитость 
кумовства», «Мордовия – территория тюремных лагерей», «Мордовия – это 
100 % провинция».

Вопрос: Если бы друзья или родственники, проживающие в другом ре-
гионе России, в другой стране мира, попросили бы вас привезти какой-либо 
подарок, сувенир из Мордовии, – что бы это было?

«Иностранцы»: водка «Мордовия», мордовская сгущенка, магниты с раз-
ными достопримечательностями, мордовская матрешка.

«Иногородние»: конфеты «Мордовия», водка «Мордовия», сгущенка, су-
венирная тарелка или магнит с изображением местных достопримечатель-
ностей, мордовская матрешка. 

«Коренные жители»: мордовская водка, продукция комбинатов «Ичалки» 
или «Сармич», мордовская сгущенка, мордовские блины.

Вопрос: Почему вы приехали в Республику Мордовия? Откуда получили 
информацию?

Большинство «иностранцев» и «иногородних» получили информацию 
от знакомых, у кого-то здесь живут родственники или ранее жили родители, 
а некоторые занимались поиском вуза в интернете и их привлекли презента-
ции и отзывы о МГУ им. Н. П. Огарева. Многие важным фактором при вы-
боре отмечали, чтобы город был не мегаполисом, небольшим и в то же время 
чистым и безопасным: «Кому-то нравятся большие и шумные города, кому-то 
что-то потише, и вот как раз такой город Саранск и есть».

Вопрос: Совпало ли ваше первичное знакомство и вторичное мнение 
о Мордовии? Какое было лучше?

Все «иностранцы» высказали мнение, что первичное положительное мне-
ние не изменилось, а у многих стало лучше. 

Все «иногородние» отметили несовпадение первичных и вторичных оце-
нок: «Сначала город мне понравился, но спустя год я не могу сказать, что он 
оставляет положительные эмоции», «Мордовия со временем стала восприни-
маться хуже. Красивая инфраструктура только в Саранске и только в центре 
города», «Здесь в принципе хорошо, спокойно, тихо, безопасно. Но здесь нет 
перспектив».
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Вопрос: Гордитесь ли вы тем, что вашей родиной является Республика 
Мордовия?

Мнения среди «коренных жителей» полярно разделились от «конечно, да, 
иначе и быть не может» до «нет, мне стыдно за уровень жизни нашего насе-
ления, за зарплаты, за то, что уезжает молодежь».

Вопрос: Часто территории приписывают человеческие качества (доброта, 
мягкость, жесткость, невежество и др.). Назовите положительные и отрица-
тельные качества Мордовии.

«Иностранцы»: дружелюбная, доброжелательная, терпимая, отзывчивая, 
хитренькая. 

«Иногородние»: хитрость, пестрота, опрятность, дружелюбие.
«Коренные жители»: родная, нестабильная, упрямая, гостеприимная, 

доброжелательная. 
Большинство участников согласились с мнением, что отрицательные ка-

чества назвать трудно.
Вопрос: Как вы считаете, имидж республики на сегодняшний день закон-

ченный или стоит принимать какие-то меры по его улучшению?
Среди высказываний во всех группах был аккумулирован ряд рекомен-

даций: «нужно больше продвигать разные районы Мордовии и другие ее 
города, не только Саранск», «имидж региона должен быть ориентирован не 
только на туристов и инвесторов, но и на коренное население, прежде всего 
региональным властям стоит разработать эффективные меры по повышению 
качества жизни, прекратив отток населения», «чтобы успешно “продавать” 
территорию Мордовии, нужно расплатиться с долгами», «нужно привлекать 
специалистов к разработке и продвижению образа региона» и др.

Все рассмотренные символы были неоднозначны, они лишь задавали век-
тор восприятия и понимания, стимулировали те или иные ассоциации. К любо-
му символу присоединяются конкретно-исторические условия, индивидуаль-
но-личностные особенности апперцепции, система ценностей и норм и т. д.

Обсуждение и заключение. Проведенные фокусированные интервью по-
зволяют сделать следующие выводы.

1. Положительное отношение к «прямым» символам Республики Мор-
довия было высказано лишь иностранными студентами, которые отметили 
наличие в них элементов, отражающих специфику региона (лиса, колосья). 
Другие участники выразили нейтральное отношение: по их мнению, «пря-
мые» символы Республики Мордовия никак не отражают специфику региона, 
так как используемая в них цветовая гамма и часть изображений присутству-
ют и в официальной государственной символике, и символике других регио-
нов России. 

Гимн Республики Мордовия остался не узнанным ни в одной фокус-
группе, кроме тех опрашиваемых, кто участвовал в региональных спортив-
ных мероприятиях: большинство респондентов высказывали нейтральное 
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отношение к данному символу республики, а участниками из местного на-
селения было отмечено, что при первых звуках гимна желания встать, как 
в случае с государственным гимном Российской Федерации, не возникло.

Большая часть гербов городов Мордовии осталась неузнанной во всех фо-
кус-группах, кроме герба Саранска, который охарактеризовали как красивый, 
строгий, стильный. Саранск готовы считать отдельным символом Мордовии 
участники из иностранной фокус-группы и представители местного населе-
ния республики: иностранцы аргументировали это наличием множества кра-
сивых памятных мест в городе (Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, 
Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, Мемо-
риальный музей военного и трудового подвига 1941–1945 гг. и др.). Респон-
денты же из других регионов России высказывали мнение, что город доволь-
но «безликий», а также отмечали, что было бы нечестно отдавать приоритет 
какому-то одному городу Мордовии.

2. Рассматривая символику Республики Мордовия советского периода, 
участники всех фокус-групп отметили их приоритет над современными. Ре-
спонденты из других регионов России объясняли это строгостью и лаконич-
ностью изображения советской символики, местное население отмечало, что 
она обладает корпоративным духом, а иностранные граждане приводили аргу-
мент, что данные символы создают особую связь между настоящим и истори-
ческим прошлым нашей страны. Наиболее эмоциональная реакция, вызванная 
советскими символами, проявилась у иностранных участников исследования, 
сразу же узнавших, в частности, такие элементы, как серп и молот. Также сим-
волика советского периода вызвала чувство ностальгии у участников из мест-
ного населения республики, заставших времена Советского Союза. Осталь-
ные участники отнеслись к символике абсолютно нейтрально.

3. При рассмотрении этно-национальных символов лидирующими этно-
образами, отражающими региональную принадлежность, среди опрошенных 
респондентов из всех фокус-групп стали мордовский орнамент и националь-
ный костюм. В частности, приезжие из других регионов отмечали тот факт, 
что «их яркость сразу бросается в глаза», и оттого они легко запоминаемы. 
Местные жители республики долго дискутировали, рассматривая нацио-
нальные костюмы мордвы, с одной стороны, они отмечали их уникальность, 
а с другой – затруднялись ответить, смогли бы они однозначно определить 
среди ряда финно-угорских костюмов национальный костюм мордвы-мокши 
или мордвы-эрзи. 

4. В рамках социокультурных образов, неразрывно связанных с Республи-
кой Мордовия в сознании респондентов, приоритет был отдан лисице. Хотя 
многие респонденты из числа приезжих из других регионов ставили вопрос 
обоснованности такой ассоциации. 

Среди архитектурных символов лидерами стали: 1 корпус МГУ 
им. Н. П. Огарева и Кафедральный собор святого праведного воина Феодора 
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Ушакова, при этом иностранцы и жители других регионов России аргументи-
ровали это их положением в самом центре столицы республики. Некоторые 
участники отметили стадион «Мордовия Арена», который служит для них 
приятным воспоминанием о Чемпионате мира по футболу 2018 г. 

Интересно, что респонденты из всех фокус-групп в своих ответах упоми-
нали те здания и памятники, которые находятся только в г. Саранске. В целом 
превалирование социокультурных образов над этносимволами было отмечено 
участниками всех фокус-групп: респонденты объясняли это тем, что в совре-
менном мире объекты инфраструктуры играют ведущую роль в жизни обще-
ства. Касаемо этносимволов участниками из числа местного населения респу-
блики и жителей из других регионов России высказывались мнения, что они 
«уже мертвые», «служат лишь воспоминанием о былых временах», «на них 
уже давно не обращают внимания те, кто не интересуется историей» и т. д.  

5. После изучения символики мероприятий регионального и общероссий-
ского уровня мнения участников фокус-групп разошлись: так, респонденты 
из других стран отметили, что в целом региональную принадлежность от-
ражают не сами символы, а скорее названия («Кургоня», «Шумбрат, Мор-
довия!», «Умарина» и др.); приезжие из других регионов России высказали 
аналогичное мнение.

Участники из местного населения республики, оценивая символику ме-
роприятий, сошлись во мнении, что региональной принадлежности ни один 
из символов не отражает, и чтобы этого добиться, необходимо использовать 
в символике такие элементы, как мордовская розетка, лиса, орнамент и др. 
Кроме того, было высказано предложение, в рамках которого разработкой 
символики мероприятий регионального уровня должны заниматься не только 
местные власти и население, но и туристы из других регионов и стран в целях 
улучшения их дизайна и повышения их идентификационной способности.

В целом Республика Мордовия получила положительную оценку респон-
дентов из каждой фокус-группы. Так, иностранцы, говоря о республике, от-
мечали ее «чистоту», «чувство безопасности, которое здесь ощущается», 
«спокойствие», «уют» и др. При этом участники отметили, что первичное 
положительное впечатление от республики после проживания в ней только 
усилилось: Мордовия их не разочаровала.

Респонденты из других регионов России одним из плюсов Мордовии счи-
тают именно ее «провинциальность», что, в первую очередь, подразумевает 
относительную малочисленность городов, их «размеренный образ жизни» 
и т. д. Также было отмечено создание подходящих условий для студентов – 
образовательных и досуговых. Однако среди участников данной фокус-груп-
пы прозвучала фраза, что «в Мордовию хорошо приезжать только тогда, ког-
да всего уже добился». Говоря о г. Саранске, опрашиваемые отметили, что 
вся инфраструктура сосредоточена исключительно в центре города, тогда 
как периферии практически не уделяется внимания в плане благоустройства. 
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Именно поэтому первичное впечатление респондентов о Мордовии оказалось 
более «радужным», чем вторичное. В итоге прозвучала фраза, что Мордовия 
в целом ничем не отличается от любого другого региона России.

Подбирая прилагательные к Республике Мордовия, местное население 
называло положительные качества, одновременно признавая, что в республи-
ке наблюдается довольно трудная экономическая ситуация, проявляющаяся 
в низком качестве жизни, низком уровне зарплат, провинциальном характере 
городов, входящих в состав республики, и др.

Стоит отметить, что Республика Мордовия в сознании респондентов из 
всех фокус-групп ассоциируется в основном лишь с современными социо-
культурными образами. Кроме того, большинство участников на вопрос 
«Какой бы единый символ вы выбрали для характеристики Республики Мор-
довия?» отвечали: «Изображение лисицы». Следовательно, в сознании ре-
спондентов отсутствует сложносоставной символ республики. Вместо него 
территория увязывается с каким-то одним символом или образом, в данном 
случае с лисой.

Имидж Республики Мордовия, с точки зрения респондентов, требует 
дальнейшего продвижения. Все опрошенные отмечали, что узнали о респу-
блике «по случаю» – от родственников, друзей, проживающих или обучаю-
щихся здесь, а также после прошедшего Чемпионата мира по футболу 2018 г., 
события которого активно освещались в СМИ. Респондентами предлага-
лись разные варианты совершенствования имиджа Мордовии. Так, участ-
ники-иностранцы считают, что данная проблема должна решаться прежде 
всего на государственном уровне. Респонденты из других регионов России 
предположили, что нужно благоустраивать и развивать инфраструктуру не 
только в г. Саранске, но и в других городах Мордовии – Рузаевке, Ардатове, 
Темникове и т. д., а также делать упор на развитие сельскохозяйственного 
и промышленного сектора. Кроме того, участники почти единогласно вы-
сказали мнение, что Саранск переполнен спортивными объектами, в связи 
с чем необходимо поставить вопрос о сокращении финансирования их по-
стройки. Участники из местного населения республики видят основной путь 
продвижения имиджа Мордовии, во-первых, в погашении федеральных дол-
гов, во-вторых, в обновлении кадрового состава регионального руководства, 
в-третьих, в стабилизации социально-экономической ситуации в регионе за 
счет повышения заработной платы и преодоления безработицы. 

Говоря о процессе идентификации населения республики, стоит отметить, 
что данные проведенного исследования полностью коррелируют с результа-
тами исследования «Вернакулярные районы и особенности идентичности 
региональных пространств Поволжья (на примере Республики Мордовия)», 
проведенного в 2016 г. [21], подтверждая тезис, что государственно-граждан-
ская идентичность населения превалирует над региональной. Так, респон-
денты отмечали, что «прямые» символы Мордовии – флаг и герб – «похожи 
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на государственную символику»; при звучании гимна республики не возник-
ло желания встать или подпевать, как при прослушивании гимна Российской 
Федерации. Кроме того, население республики в первую очередь определяет 
себя как «россияне», т. е. граждане России, и только во вторую очередь – как 
население Мордовии, «мордва». 

Проведенные фокус-групповые дискуссии позволяют констатировать, что 
имидж Республики Мордовия в настоящее время в большей степени ориенти-
рован на внешние целевые группы и в меньшей – на собственно внутреннее 
население территории.

Отсутствие единой имиджевой стратегии и продуманной символической 
политики приводит к отсутствию в системе региональной идентификации 
единых символов, атрибутов, концептов, ассоциируемых с регионом у боль-
ших аудиторий.

В имиджевых ассоциациях Мордовия представлена в основном атрибу-
тами столицы республики – г. Саранска. Во многом это связано с непрорабо-
танностью имиджевых концепций районов республики, районных центров, 
малых городов и т. д. Как результат – неимение совокупного кумуляционного 
эффекта: совокупный имидж региона усиливается от эффективности имиджа 
его отдельных территориальных субъектов.

Специфика символических знаков заключается в том, что их ассоциирован-
ность с объектом, который они обозначают, объясняется транслятором и посто-
янно напоминается, чтобы в сознании аудитории это значение четко зафикси-
ровалось и закрепилось. Многие символы, используемые в региональных 
логотипах, эмблемах, остаются непонятными и воспринимаются неоднозначно. 

Внутреннее население региона ожидает улучшения имиджа, причем за 
счет улучшения показателей качества жизни, а не за счет инфраструктурных 
преобразований или проведения массовых мероприятий.

Проведенное исследование имеет высокую практическую значимость, так 
как его выводы могут быть использованы для разработки единой имиджевой 
стратегии региона, коррекции региональной символической политики, а так-
же учтены при организации и проведении конкретных мероприятий, направ-
ленных на укрепление региональной идентичности.
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