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СОЦИОЛОГИЯ

Геннадий Филиппович ШАФРАНОВ-КУЦЕВ1

УДК 316

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

1 академик РАО, доктор философских наук,  
научный руководитель  
Тюменского государственного университета 
shafranov-kutsev@utmn.ru

Аннотация 
Цель настоящей статьи — исследование некоторых закономерностей развития об-
разования в цифровом обществе. Темпы и масштабы наступления цифровой эпохи 
определяют состояние системы образования. Показаны некоторые глобальные сдвиги 
в системе образования в цифровую эпоху, новейшие тенденции его развития. Новые 
информационные технологии открывают принципиально иные возможности для 
модернизации образования. В условиях технологического, товарного, информацион-
ного разнообразия меняются требования к образовательной деятельности. Главной 
проблемой молодежи является ориентация и навигация в условиях стремительных 
социально-культурных трансформаций. Основной задачей системы образования 
становится формирование носителей системных знаний, компетенций, генераторов 
новых идей и проектов. Высшее образование для молодежи становится социальным 
императивом, приобретает массовый характер. Возникает необходимость более 
широкого привлечения для его финансирования не только бюджетных средств, но 
и вложений из семейных бюджетов, различных структур гражданского общества.

Цитирование: Шафранов-Куцев Г. Ф. Некоторые тенденции развития российского выс-
шего образования в цифровую эпоху / Г. Ф. Шафранов-Куцев // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 
2017. Том 3. № 4. С. 8-18. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-8-18
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Современное качественное образование — основной двигатель цифровой эпохи,  
нового постиндустриального технологического уклада. Инвестиции в образование 
ведут к накоплению человеческого капитала, что обеспечивает соответствующий 
уровень конкурентоспособности человека, нации, страны. Проведен анализ про-
цессов формирования человеческого капитала. На материалах социологического 
исследования показаны процессы цифровизации работающей молодежи. 
Увеличение продолжительности жизни, повышение пенсионного возраста привели 
к заметному росту образовательной активности населения старшего возраста, для 
которого переобучение, повышение квалификации необходимы для сохранения 
трудоспособности, занимаемой социальной ниши. Получают все более широкое рас-
пространение различные формы электронного дистанционного образования.

Ключевые слова
Цифровая эпоха, система образования, человеческий капитал, конкурентоспособ-
ность, финансирование образования, золотая медаль, государственное распределение.

DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-8-18

Особенность современного общества — переход к новому технологическому 
укладу, постиндустриальному обществу при сохранении в той или иной мере 
предшествующих укладов. Специфика новейшего технологического уклада — 
его стремительное воздействие на все стороны жизни общества. Под влиянием 
мощнейшего в истории человечества информационного взрыва кардинально 
преобразуются все сферы деятельности человека. Постоянно растет вооружен-
ность современного человека, вне зависимости от сферы его деятельности, 
разного рода информационными технологиями: компьютерами, интернетом, 
разнообразными средствами мобильной связи и др. По оценке академика РАН 
С. Глазьева: «Цифровые технологии уже охватили все информационную и фи-
нансовую деятельность, значительную часть производственной и социальных 
сфер. Они все глубже проникают в бытовую и деловую сферы» [1].

Происходящие в обществе процессы массовой цифровизации обозначаются 
по-разному: великая цифровая революция, цифровая экономика, цифровые 
технологии, цифросфера, цифровое поколение, цифровое неравенство и др. Если 
эти процессы охватывают практически все сферы общественной жизни, то есть 
основание утверждать о наступлении новой цифровой эпохи в развитии циви-
лизации. Такой переход происходит не одномоментно, а путем накопления ко-
личественных изменений, и некоторое представление о нем дает динамика 
пользования интернетом, средствами мобильной связи, т. е., образно говоря, 
«оцифрованность» населения. 

В международном рейтинге пользователей интернета Российская Федерация 
стабильно занимает верхние позиции списка. При этом среди стран, в которых 
количество пользователей превышает 100 млн чел., Россия находится на третьем 
месте по доле распространения интернета среди населения (71,3%), уступая 
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только Японии (99,1%) и США (88,5%) [10]. В нашем исследовании социальной 
группы работающей молодежи 2017 г. только 16% ответили, что их работа не 
связана с использованием современных информационных технологий, связана 
частично — 49,8%, связана полностью — 32,7%. Проводят в среднем в Интер-
нете от одного до трех часов в день — 46,8% опрошенных. По самооценке 
своей компьютерной грамотности отнесли себя к обычным пользователям — 
46%, продвинутым — 44,4% и профессиональным — 8,1%. 

Инновационная экономика, которая является стратегическим выбором Рос-
сии, требует работников нового типа с повышенной адаптивностью к новациям, 
со специфическими компетенциями поиска, оценки внедрения нового. Сами 
университеты «становятся частью инновационной системы, входят в сети управ-
ления знаниями, поддерживая производство и трансферт новых знаний и тех-
нологий» [8, с. 285].

Темпы и масштабы наступления цифровой эпохи определяют состояние 
«цифровизации» таких важнейших социальных институтов, как учреждения 
общего и профессионального образования. Поэтому важно исследовать законо-
мерности тех сдвигов, что происходят в системе образования в информационную 
эпоху, показать новейшие тенденции его развития.

Характер современного общества, для которого характерно технологиче-
ское, товарное и информационное разнообразие, а в чем-то, например инфор-
мационные услуги, даже изобилие, принципиально меняет условия и требова-
ния к образовательной деятельности. В настоящее время главной проблемой 
для молодежи являются умения ориентации и навигации в условиях социаль-
но-культурных трансформаций. Для модернизирующейся системы общего и 
профессионального образования выдвигается главенствующая задача форми-
рования из числа своих воспитанников носителей системных знаний, компе-
тенций, генераторов новых идей и проектов. И самое главное, что информаци-
онные технологии в цифровую эпоху открывают принципиально новые воз-
можности для модернизации образования. Мировым трендом высшего 
образования становится индивидуализация образовательных траекторий, 
резкое увеличение возможностей выбора образовательных программ и модулей, 
расширение возможностей самостоятельного доступа обучающихся к ресурсам 
и технологиям, выходу в Интернет. На смену традиционным дипломам при-
ходят индивидуальные профили (наборы) освоенных компетенций. «При этом 
трансформируются функции преподавателя, творческие компетенции его как 
исследователя, консультанта, руководителя проектов начинают преобладать 
над дидактикой» [8, с. 286].

Качественное образование — основной драйвер современного обществен-
ного развития, и значимость этого фактора постоянно нарастает. Страны, лиди-
рующие в научно-технологическом отношении, постоянно наращивают свои 
расходы на систему образования. «В отличии от России, которая заморозила 
расходы на образование на уровне 3,5% ВВП при потребности не ниже 7%. 
Сравним расходы на образование в США — 11%, в Японии — 14%, в Финлян-
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дии — 16,5%, в Южной Корее — 20%. Расходы российской бюджетной системы 
на образование в процентах к ВВП на фоне стран ОЭСР самые низкие» [6]. При 
этом важно понимать, что вложения, инвестиции в образование характеризуют-
ся пролонгированным экономическим и социальным эффектом. К примеру, в 
начале ХХ в. численность студентов на 10 тыс. населения в США в 1914 г. была 
38 чел., что в три раза выше, чем в Германии, Англии, Франции, Японии, и в 
четыре раза больше, чем в России. Именно в первой половине ХХ в. в значи-
тельной мере за счет такого интеллектуального задела, инвестиций в образова-
ние и науку США вырвались вперед в своем научно-технологическом и эконо-
мическом развитии [4].

Закономерностью развития цифровой эпохи, прежде всего, является изме-
нение структуры инвестиций. На первый план выходят вложения не физическо-
го капитала (здания, оборудование, технологии, инфраструктура), а человече-
ского (здоровье, образование, компетенции, креативность и т. п.). Именно через 
анализ динамики формирования и накопления человеческого капитала обнару-
живаются многие тренды развития национальных систем образования в циф-
ровую эпоху.

Человеческий капитал можно определить как сформированный в результа-
те разнообразных инвестиций и накопленный человеком определенный запас 
здоровья, знаний, навыков, компетенций, способностей, мотиваций, которые 
целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроиз-
водства, содействуя росту производительности труда, его эффективности. В 
последние десятилетия темпы роста человеческого капитала опережали темпы 
наращивания физического капитала примерно в 2 раза. Половина экономически 
активных граждан продвинутых стран заняты не физическим, а умственным 
трудом [3, с. 31]. 

Категория «человеческий капитал» является интегральным понятием, при-
меняемым больше к потенциальным способностям, возможностями человека. 
Уровень его развитости у отдельной личности или социальной общности в 
значительной (и даже в решающей) степени определяет их конкурентоспособ-
ность в различных сферах деятельности. Человеческий капитал своего рода 
«вещь в себе», потенциал, который может реализовываться только в соответ-
ствующих условиях, когда, можно сказать, «раскрылся талант, способности» 
личности. Реализация человеческого капитала наилучшим образом происходит 
в условиях конкуренции, соревнования, соперничества и т. п.

На формирование человеческого капитала оказывают влияние различные 
факторы социально-культурного развития. Но основной вклад вносит образо-
вание: общее, профессиональное, дополнительное и самообразование. Именно 
в университетах, академиях, институтах создается основной интеллектуальный 
потенциал, человеческий капитал любой нации, обеспечивающий стране кон-
курентные преимущества, научно-технологическое лидерство в глобальных 
процессах. На этой основе стремительно меняется архитектура профессиональ-
ного образования, миссия и функции университетов, содержание общенаучно-
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го и профессионального образования, в центре которых — креативность, кри-
тическое мышление, навыки командной работы, компетенции, наиболее вос-
требованные в цифровую эпоху. 

Поэтому современное качественное образование — основной двигатель 
цифровой эпохи, нового постиндустриального технологического уклада. Инве-
стиции в образование ведут к накоплению человеческого капитала, что обеспе-
чивает соответствующий уровень конкурентоспособности человека, нации, 
страны. Конечно, возможны и разного рода исключения из этой закономерности 
общественного развития. Но такая зависимость проявляется именно как зако-
номерность, которую нарушать без негативных последствий нельзя. По данным 
ВЭФ, в 2017 г. из 137 стран Россия заняла 38 место по уровню конкурентоспо-
собности, а Сингапур — третье [2].

Новые цифровые технологии позволяют повысить доступность качествен-
ного образования, вариативность образовательных программ, снять языковые 
барьеры. В России в первую очередь среди направлений «цифровизации» сфе-
ры образования следует обратить внимание на приоритетный проект «Совре-
менная цифровая и образовательная среда в Российской Федерации» [5]. Ассо-
циация российских университетов, реализующих программу глобальной кон-
курентоспособности «5-100», размещает свои образовательные продукты на 
международных стандартных онлайн-платформах. Ставится задача создать свою 
отечественную качественную платформу. Это важнейший стратегический ин-
струмент модернизации российского образования. Накопленный опыт показы-
вает, что эти информационные образовательные технологии будут стремитель-
но развиваться. К примеру, Тюменский государственный университет начал эту 
работу всего два года назад. В настоящее время создано 13 массовых открытых 
онлайн-курсов по гуманитарным наукам (правоведение, психология, философия, 
историческая география), по естественно-техническим дисциплинам (экологи-
ческая паразитология, нефтегазовая расходометрия), размещенным на плат- 
форме «Лекториум». Общая численность слушателей составила более 7 тыс. из 
72 субъектов РФ и семи зарубежных стран.

Социологический анализ состава слушателей (точнее потребителей) пока-
зывает, что большая часть из них старше 26 лет и уже имеет высшее образова-
ние. На наших глазах рождается новая форма дополнительного профессиональ-
ного образования. Ее явные преимущества, ставшие возможными в цифровом 
обществе: индивидуальный характер образовательной траектории, доступ к 
самому современному образовательному контенту в любое удобное время в 
любом месте, относительная дешевизна и др. В связи с быстрым распростра-
нением цифровой образовательной среды появились неожиданные прогнозы. 
Так, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов прогнозирует, что «бумажные учебники 
до 2025 года не доживут» [2].

Форсайт-исследования зарубежных и отечественных авторов однозначно 
прогнозируют, что первая половина ХХI века станет веком массового, если не 
всеобщего высшего профессионального образования. Все продвинутые страны 
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ставят задачу перехода к всеобщему высшему образованию молодежи. И почва 
для такого перехода уже сложилась. Высшее образование становится социаль-
ным императивом. Все большая часть абитуриентов идет в университеты даже 
не столько за знаниями, профессией, сколько за социальным статусом. В со-
знании большинства российских старшеклассников сложилось понимание не-
обходимости хорошего базового профессионального образования. Вариант 
«Пойду работать после окончания школы» в анкетных опросах старшеклассни-
ков практически исключается. По данным нашего исследования, здесь ответы 
распределяются так: от 73% выпускников сельских средних школ и небольших 
городов, более 90% в областном центре, 98% выпускников элитной гимназии и 
до 84% в среднем по выборке планируют учиться на дневных отделениях вузов. 
Это данные опроса 2013 г. [7, с. 41].

Повторный опрос школьников 2017 г. показал, что почти 90% старшекласс-
ников планируют учебу в вузах, прирост за четыре года — 6 процентных пунктов 
(2017, N-956). 

По мере поступательного развития информационного, цифрового общества 
необходим постоянный рост инвестиций в «производство человека», и они могут 
и должны быть не только функцией государства, государственного и муниципаль-
ного бюджетов, но и семьи, гражданского общества. В большинстве развитых 
стран университетское образование, особенно элитное, практически целиком 
ложится на бюджет семьи. В различных социологических исследованиях послед-
них лет авторы отмечают тенденцию повышения готовности россиян вкладывать 
ресурсы семьи в образование детей. Массовый характер приобретает практика 
платного репетиторства, особенно в период подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Здесь необходим коренной перелом в общественном сознании, и он посте-
пенно происходит. Так, по данным социологов Высшей школы экономики, се-
годня 41% граждан готовы платить от 5 до 15% своего дохода, чтобы дети полу-
чали лучшее образование. Это огромные ресурсы, примерно столько же платят 
американцы. При этом около четверти россиян готовы платить за повышение 
качества работы школы дополнительно 2% от своего дохода в виде местных 
налогов при условии, что они смогут контролировать целевое использование 
этих средств [7, с. 16].

По мере цивилизационного развития в сфере образования все больше ока-
зывается представителей старших поколений, которые в силу стремительного 
развития общества нуждаются в постоянном обновлении и пополнении своих 
знаний. Таким образом, основные функции системы образования видоизменя-
ются, трансформируются, охватывают все большую часть населения. Появляет- 
ся еще один выраженный пик образовательной активности из-за повышения 
продолжительности жизни, пенсионного возраста, для достижения которого 
многим потребуется переобучение для сохранения трудовой активности, уров-
ня и качества жизни, занятой социальной ниши.

Таким образом, образование в цифровом обществе становится главным 
фактором развитости человеческого капитала, который, в свою очередь, вы-
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ступает основным двигателем социально-экономического развития. Следова-
тельно, процессами формирования, накопления, использования человеческого 
капитала надо научиться управлять. И не только в масштабе всей страны, но и 
отдельных территориальных образований: федеральных округов, субъектов 
федерации, муниципалитетов. И при оценке сложившейся разницы в социально-
экономическом развитии регионов России следует в первую очередь обращать 
внимание на развитость, продвинутость региональных систем образования, а в 
инновационных проектах — на качество и доступность трудовых ресурсов. 
Пока в лучшем случае подсчитывается только количество новых рабочих мест.

Актуальным вопросом в социологии образования становится излишняя кон-
центрация в столице и крупных мегаполисах элитного образования, финансовых 
и интеллектуальных ресурсов, молодых, хорошо подготовленных людей, способ-
ности которых не всегда используются в полной мере. Еще никто не доказал, что 
подобная практика эффективна для такой гигантской страны, как Россия. В ус-
ловиях массового использования информационных технологий есть возможно-
сти ухода от излишней концентрации национальной элиты в крупных мегаполи-
сах. В настоящее время в Москве сосредотачивается пятая часть государственных 
и треть негосударственных вузов с общим количеством студентов по всем формам 
обучения — 759 тыс. Почти шестая часть всех студентов страны [9].

В условиях планового хозяйства была возможность через механизм госу-
дарственного распределения обеспечивать квалифицированным кадрами самые 
отдаленные регионы страны. В настоящее время ситуацию усугубляет и тот 
факт, что престижные специальности в самых престижных вузах столицы за-
полняются студентами в основном на договорной (финансовой) основе. Из 
142 выпускников университетской гимназии 2017 г. 12 поступили в МГУ и 12 
человек — в Высшую школу экономики. Причем для прохождения на бюджет-
ное место в ВШЭ средний балл ЕГЭ был 98. Основную часть мест занимают 
договорники. Так что все решают не баллы ЕГЭ, а финансовые возможности 
родителей. В перспективе это приведет к снижению интеллектуального уровня 
национальной элиты.

При стремительном развитии информационных технологий есть возмож-
ность по-иному оценить некоторые традиционные формы государственного 
контроля за качеством образования. К примеру, при укоренении Единого госу-
дарственного экзамена следует вернуть прежний статус золотой медали вы-
пускникам средней школы, внеконкурсное зачисление медалистов во все вузы. 
Введение ЕГЭ не только снизило качество школьного образования, но и при-
вело к однобокости образования, когда ориентация старшеклассников идет на 
предметы, необходимые для поступления в вуз. Нередко даже у стобалльников 
результаты по другим предметам более чем скромные. В условиях, когда Феде-
ральный центр через ЕГЭ контролируют уровень подготовки по математике, 
русскому языку, профильным предметам, да еще планируется экзамен по исто-
рии, «липовых» золотых медалей не должно случаться и прежний статус меда-
листа может быть восстановлен.
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По оценочным данным, примерно треть населения, занятого в экономике 
России, имеет высшее образование. В обществе инновационного типа, в циф-
ровой экономике требуется как минимум, чтобы половина занятого населения 
имела высшую профессиональную подготовку. Не трудно понять, где находит-
ся наша страна и какой рывок необходимо осуществить в плане развития выс-
шего образования [10, с. 16]. Тем более трудно согласиться с политикой сокра-
щения подготовки кадров, которая наметилась в последние годы: в 2010-2016 гг. 
число студентов вузов сократилось в целом по России на одну треть  
(с 7,049 млн до 4,766 млн) [12]. Известно, что для российского высшего обра-
зования в последние десятилетия был характерен такой долговременный тренд, 
как преимущественная ориентация вузов на гуманитарные и экономические 
направления подготовки. На них поступали вдвое больше абитуриентов, чем на 
инженерные специальности. В последние годы объем контрольных цифр при-
ема на инженерные специальности наращивается и в 2014 г. достиг половины 
от общего приема, а в некоторых университетах — 70%. На сегодняшний день 
достигнуты показатели приема на инженерные специальности на уровне 1980-
1985 гг. На 2018 г. 45% занимают контрольные цифры приема инженеров, 
12% — педагогов, 5% — медиков [7, с. 4]. 

При этом надо принимать в расчет, что внедрение высокотехнологических 
производств приведет к сокращению потребности в инженерах. Можно про-
гнозировать, что в ближайшие годы будет наблюдаться избыток инженерных 
кадров. 

Возможно, надо вернуться к государственному распределению для студен-
тов, получивших образование за счет федерального или регионального бюдже-
та. Для студентов, получивших образование на платной основе и желающих 
участвовать в государственном распределении, по некоторым профессиям 
можно предусмотреть полную или частичную компенсацию средств, использо-
ванных для оплаты обучения за счет семейного бюджета или заинтересованных 
частных организаций. По сути, это и происходит в настоящее время, когда мо-
лодой выпускник медицинского вуза в глубинке получает солидные подъемные.

В заключение отметим, что национальная система образования, в особен-
ности профессионального, закладывает фундаментальные основы настоящей и 
будущей жизни общества со всеми его проблемами и противоречиями. В циф-
ровую эпоху, когда подобные явления могут стремительно нарастать, тем более 
необходим оперативный экономический и социологический анализ новых воз-
можностей «цифровизации» образования для накопления интеллектуального 
потенциала и человеческого капитала.

 Социологическая наука должна в мониторинговом режиме исследовать эти 
проблемы сегодня, чтобы не допустить их болезненного разрастания уже в самом 
недалеком будущем. В статье содержатся некоторые предложения по целевому 
управлению процессами накопления человеческого капитала на региональном 
и национальном уровнях, что, безусловно, будет способствовать повышению 
уровня конкурентоспособности нашей страны. Именно поэтому важно про-
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гнозировать структуру профессиональных специализаций, видеть и понимать 
причины отмирания многих сегодняшних профессий и появления новых, свя-
занных, прежде всего, с цифровой экономикой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Великая цифровая революция: вызовы и перспективы для экономики XXI века. 
URL: https://www.glazev.ru/articles/6-jekonomika

2. ВЭФ: Россия на подъеме, но мир ждет новый кризис.  
URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/09/26/10907894.shtml

3. Кузнецова А. Р. Образование как ключевой фактор повышения  
конкурентоспособности страны / А. Р. Кузнецова, В. А. Ягафарова // Высшее 
образование сегодня. 2013. № 1. С. 31.

4. Майбуров И. Эффективность инвестирования в человеческий капитал в США  
и России / И. Майбуров // Мировая экономика и международные отношения. 2004. 
№ 4. С. 3-13.

5. Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда  
в Российской Федерации». URL: http://Минобрнауки.РФ 

6. Профессиональное образование. Столица. 2015. № 2. С. 3-28.
7. Профессиональное образование. Столица. 2017. № 8. С. 16. 
8. Россия в ВТО: год после вступления. Том 2. С. 285.
9. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
10. Шафранов-Куцев Г. Ф. О некоторых социологических закономерностях развития 

современного образования / Г. Ф. Шафранов-Куцев // Вестник Тюменского  
государственного университета. Социально-экономические и правовые  
исследования. № 2(2). 2015. C. 6-19.

11. Шафранов-Куцев Г. Ф. Профориентационные практики вуза / Г. Ф. Шафранов-Куцев, 
С. Н. Толстогузов. М., 2014. С. 41. 

12. Internet Live Stats. URL: http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/ 
(accessed on 27 August 2017).



17

© University of Tyumen

Gennady F. SHAFRANOV-KUTSEV1

SOME TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION  
IN THE DIGITAL AGE

1 Academician of the Russian Academy of Education,  
Dr. Sci. (Philos.), Research Advisor of University of Tyumen 
shafranov-kutsev@utmn.ru

Abstract
This article studies some patterns of the education development in a digital society. The 
pace and scale of the digital age’s arrival determine the state of the education system. 
This article presents some of the global changes in the education system and its lat-
est development trends. They are the signs of modernization, caused by the numerous 
opportunities of the new information technologies. In the conditions of technological, 
commercial, and informational diversity, the requirements for educational activity are 
fundamentally changing. The rapid social and cultural transformations present problems 
for the modern youth as they try to live their lives. Thus, the main task of the educa-
tion system is to form the carriers of system knowledge, competences, and generators 
of new ideas and projects. The higher education for the young people becomes a social 
imperative, which acquires a mass character. There is a need for wider involvement of 
also investments from family budgets, various structures of civil society for its financing, 
besides the budgetary funds.
The modern high-quality education is the main engine of the digital era — a new post-
industrial technological order. Investment into education leads to the accumulation of hu-
man capital, which provides an appropriate level of competitiveness for a person, nation, 
and a country. 
An increase in life expectancy, together with an increase in the retirement age, led to a 
marked increase in the educational activity of the older population, for whom the retraining 
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Аннотация
Удовлетворенность работой является одним из главных вопросов социальных ис-
следований. Она может помочь объяснить сущность и динамику потенциала отдель-
ных лиц и групп в организациях. Она также является ориентиром для управления 
людьми в организации и помогает понять благополучие людей на гране работы и 
личной жизни. Многие публикации указывают на разные факторы, влияющие на 
удовлетворение работой. Остается вопрос, насколько удовлетворение работой свя-
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зано с влиянием окружающей среды, в которой находится рабочий, является ли оно 
следствием индивидуальной предрасположенности данного человека. Неоднозначное и 
трудноизмеряемое влияние удовлетворенности сотрудников на их поведение указывает 
на необходимость проведения исследований по этой проблеме. Одним из важных во-
просов является выявление факторов, влияющих на удовлетворенность сотрудников, 
что является основой для создания эффективной системы стимулирования. Цель ста-
тьи — восполнить пробел в этой области, уделив особое внимание важности отдельных 
факторов, присущих самой организации, которые определяют удовлетворенность со-
трудника в банковском секторе. Основные рассматриваемые проблемы сосредоточены 
как на классических, так и на современных сюжетах, связанных с удовлетворенностью. 
Кроме обзора концептуальных и исследовательских перспектив, в статье обсуждаются 
эмпирически проявленные детерминанты удовлетворенности работой в банковском 
секторе Польши и России. Результаты показывают, что работники банковского сектора 
в Польше и России, несмотря на экономическое напряжение, в том числе давление на 
продажи и сокращения персонала, в целом довольны своей работой. При этом такие 
нематериальные факторы, как отношения с руководителем, система награды и чувство 
справедливости, играют важную роль в достижении удовлетворения.

Ключевые слова
Удовлетворенность работой, анализ удовлетворенности, чувство справедливости, 
награды, отношения с руководителями, сравнительный анализ, банковский сектор, 
Польша, Россия.
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Введение
Одной из основных детерминант оптимизации функционирования человека на 
работе является удовлетворение, которое ведет не только к достижению требу-
емых результатов и росту эффективности, но и к повышению качества жизни 
[37, с. 323-324]. Среди представителей бихевиоризма проблема удовлетворен-
ности работой основывалась на предположении, что успех организации опре-
деляется удовлетворенностью сотрудников. Это предположение стало мотивом 
для проведения многих исследований, направленных на ознакомление с источ-
никами удовлетворенности работой сотрудников или с источниками причин ее 
отсутствия [25, с. 73]. Удовлетворенность сотрудников работой1 постоянно 
находится в фокусе внимания исследователей [2, 6, 11, 13, 22, 23, 29, 33, 39].

1 Удовлетворение работой положительно связано с: мотивацией к работе, приверженностью 
работе, привязанностью к организации и гражданским поведением внутри организации. 
Отрицательная связь была обнаружена между удовлетворенностью работой и: отсут-
ствием рабочих мест, деградацией рабочих мест, повышенной готовностью покинуть 
организацию, профессиональным стрессом и психическим и физическим здоровьем. 
Удовлетворенность работой отражает аспекты функционирования сотрудников, которые 
важны для правильного функционирования организации и может служить индикатором, 
предоставляя ценную информацию менеджерам [18, с. 83-84; 4, с. 100; 35, с. 63-76].
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Проблема состоит в том, что работа — это не монолитное целое, а система, 
состоящая из множества элементов, каждый из которых является источником 
другого аспекта удовлетворения. Мы можем говорить об общей или частичной 
(конкретной) удовлетворенности работой. Общая удовлетворенность связана 
с общим эмоциональным отношением к работе, но не обязательно с конкрет-
ными факторами работы. С другой стороны, особое удовольствие — это чув-
ство удовольствия, связанное только с конкретным фактором работы. Иссле-
дования показывают отсутствие корреляции между суммой частичной удов-
летворенности и общей удовлетворенности, а это означает, что общая 
удовлетворенность не является суммой удовлетворения отдельных компонен-
тов работы (цитата по [30, с. 54]).

В статье, в которой осуществлен критический анализ литературы, пред-
ставлены различные способы понимания удовлетворенности работой в кон-
тексте исследовательских и диагностических возможностей. В основном 
статья сосредоточена на двух подходах — когнитивном и эмоциональном. В 
обзоре литературы использовались научные статьи из EBSCO, Elsevier, Eme-
rald, Proquest, Scopus и Web of Science. Неоднозначное и трудноизмеряемое 
влияние удовлетворенности сотрудников на их поведение указывает на не-
обходимость проведения исследований по этой проблеме. Одной из важных 
проблем в этой области является выявление факторов, влияющих на удовлет-
воренность сотрудников, что составляет основу для создания эффективной 
системы стимулирования. Цель статьи — восполнить пробел в этой области, 
уделив особое внимание важности отдельных факторов, присущих самой 
организации, которые определяют удовлетворенность сотрудника в банковском 
секторе в Польше и России. Это ведет к следующей гипотезе: удовлетворен-
ность работой (в случае сотрудников банка) варьируется в зависимости от 
степени восприятия отношений с руководителем, а также системы вознаграж-
дения и чувства справедливости. Поиск ответа на вопрос об удовлетворен-
ности сотрудников основан на собственных исследованиях, проведенных 
среди 1 920 сотрудников банков в Польше и 359 в России. Цель исследова-
ния — оценить уровень удовлетворенности1 сотрудников банков в Польше и 
России как общую удовлетворенность работой2 в банке, так и удовлетворен-
ность в отдельных областях3, как отношения с руководителями и поддержка 

1  Следует подчеркнуть, что в статье анализируется лишь несколько избранных потен-
циальных детерминант удовлетворенности работой из-за ограниченного объема этого 
исследования.

2  Многие психологи считают, что измерение общей удовлетворенности работой может 
не предоставлять информацию о полном диапазоне отношения ко всем аспектам ра-
боты. Работники могут быть удовлетворены определенными условиями, но недоволь-
ны другими [26, с. 289].

3  Каждый из аспектов был описан набором вопросов, содержащих шкалу 0-4, где 0 — я 
полностью не согласен, а 4 — я полностью согласен.
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со стороны организации; а также осуществить анализ факторов, определяющих 
удовлетворенность работой.

Удовлетворение работой — теоретический подход
Удовлетворенность работой — это концепт, который может быть проанализи-
рован с разных точек зрения. Способ понимания концепта «удовлетворенности 
работой» значительно влияет на соответствующий выбор его составляющих и 
является основой для дальнейших исследований. В начальный период исследо-
ваний понятие «удовлетворенность работой» определялось неоднозначно, что 
было обусловлено разнообразием концептуальных подходов. В итоге были 
предприняты попытки уточнить и прояснить эту концепцию, в результате чего 
определения удовлетворенности работой в последние несколько десятилетий 
стали совпадать [38, с. 130]1.

Начало систематизированных исследований по удовлетворенности работой 
датируется 1930-ми гг. Первые концепции удовлетворенности работой опреде-
ляют эту категорию как краткосрочную эмоциональную реакцию на работу, 
связанную с удовлетворением потребностей. Другие определяют ее суть с от-
ношением, которое состоит из относительно постоянных чувств, испытываемых 
во время работы и в отношении к работе. Попытки определить причины и по-
следствия удовлетворенности работой были учтены в ситуациях, когда работник 
испытывает положительные или отрицательные чувства в работе и в отношении 
к работе [37, с. 329]. Одним из предшественников удовлетворенности сотруд-
ников был Р. Хоппок, который в 1935 г. определил это понятие как «любую 
комбинацию психологического и экологического кондиционирования, учитывая 
которую человек с истинным убеждением мог сказать, что он доволен либо не-
доволен своей работой». Этот подход показывает, что удовлетворенность рабо-
той обусловлена многими факторами как внутренними, так и внешними по 
отношению к индивидууму, которые необходимо идентифицировать и измерять. 
Поэтому можно сказать, что это определение включает в себя императив изуче-
ния условий, в которых достигается удовлетворенность [17, с. 200].

С 1960-х годов удовлетворенность работой понимается как отношение, ко-
торое имеет два аспекта: эмоциональный (каковы чувства работника на работе 
и в отношении к работе) и когнитивный (что работник думает о своей работе — 
оценка работы) [40, с. 50; 31, с. 164; 12, с. 157-158]. Эмоциональный аспект 
удовлетворенности работой считает удовлетворенность прямым и краткосроч-
ным эмоциональным откликом человека, прежде всего, в результате удовлетво-

1 Общими элементами в большинстве определений являются когнитивные и эмоцио-
нальные аспекты, а также субъективное восприятие. Однако определенные различия 
касаются сферы применения различных ситуационных компонентов, к которым от-
носятся удовлетворенность работой (например, экологические факторы — внутренние 
и внешние, роли и задачи в организации, степень адаптации людей, сравнение эффек-
тов с ожиданиями, системы ценностей организации) и степень прочности и динамики 
реагирования на условия труда.
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рения потребностей и снижения напряженности [7, с. 10]. Многие исследования 
были ориентированы, прежде всего, на когнитивный аспект. Это отражается в 
количестве и структуре потенциальных компонентов и индикаторов удовлетво-
ренности, предложенных в литературе. Этот подход основан на предположении, 
что хорошая когнитивная оценка может быть основой для выводов об эмоцио-
нальном аспекте. Последующие эмпирические исследования не полностью 
подтвердили гипотезу, а это означало необходимость проведения относительно 
независимых исследований1. Согласно А. П. Брефу [8, с. 282-286], эмоциональ-
ный аспект удовлетворенности работой может быть неоднородным, поскольку 
он состоит из эмоциональных состояний, опыта работы и эмоционального от-
ношения к работе. Эмоциональное состояние можно определить как самочув-
ствие или чувство на рабочем месте, а когнитивный компонент — как удовлет-
воренность работой. Р. Е. Спектор высказывает иную позицию: он считает, что 
удовлетворенность работой относится к чувству людей к работе и ее компонен-
там, а следовательно, к оценке того, «насколько сотрудники любят или не любят 
свою работу» (цитата по [7, с. 10]).

В литературе наиболее часто цитируемым определением удовлетворенности 
работой является предложение А. А. Локка о том, что удовлетворенность рабо-
той является «приятным эмоциональным состоянием в результате восприятия 
человеком своей работы как выполнения или обеспечения значительного труда. 
Эти ценности соответствуют ее потребностям». Концепция является нейтраль-
ным подходом к вопросу и подчеркивает такие аспекты, как субъективность 
явления, причинно-следственная связь: восприятие — эмоции, значение взаи-
мосвязи между ценностями работы и ценностями работника, определение яв-
ления как желаемого (удовлетворение работы — желаемое, положительное 
чувство; отсутствие удовлетворенности работой — отрицательное состояние). 
Эта интерпретация представляет собой связь между разными способами вос-
приятия удовлетворенности. Определение E. A. Локка заключается в том, что 
удовлетворенность работой является положительным эмоциональным состоя-
нием в результате оценки работы как деятельности, ведущей к достижению 
профессиональных целей или способствующей их достичь. Однако сегодня 
указывается, что эмоциональный опыт, связанный с предметом, и оценки по 
этому предмету — это две разные конструкции2 с различными причинами и 
последствиями [18, с. 81]. Профессиональный подход к удовлетворению, пред-

1  Когнитивными аспектами могут быть удовлетворение отношениями с начальством и 
коллегами, уровень оплаты труда; эмоциональные факторы включают в себя различные 
эмоциональные состояния, стресс или усталость, приводящие к формулированию 
оценки того, «как сотрудники любят или не любят свою работу» [38, с. 127].

2  Тщательный анализ различий оценки работы от эмоциональных переживаний в работе 
был проведен H. M. Вайссом [34, с. 173-194]. Он сказал, что, для того чтобы полностью 
понять удовлетворение работы, следует выделить три аспекта трудовой жизни: общую 
оценку работы, убеждения о работе и эмоциональный опыт, связанный с работой.
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ложенный E. A. Локком [21, с. 240-246], понимаемый как основное измерение 
эффективного функционирования человека на работе, основан на предпосылке, 
что человек должен иметь в организации или через работу способность удов-
летворять важные для него цели. Важность потребностей для достижения 
удовлетворенности сотрудников оставляет P. E. Спектор, который указывает на 
доминирующую роль когнитивных процессов в формировании отношения к 
работе, которая является ключевым элементом удовлетворенности сотрудников. 
Аналогично P. K. Наир понимает удовлетворение работой как отношение, ос-
нованное на индивидуальной оценке своего места работы. Включает оно в себя 
не только чувства, но и оценку и восприятие ценности своей работы [31, с. 163].

Также можно найти литературу, в которой чувство удовлетворенности ра-
ботой относится к отдельным аспектам работы. Поэтому М. Бугдол [9, с. 157] 
утверждает, что «удовлетворенность работой» является переопределяющим 
термином, который содержит подробное удовлетворение:

 �мотивационными системами;
 �межличностными отношениями (включая удовлетворительные отноше-
ния с руководителями и сотрудниками);
 � рыночным положением компании, в которой мы работаем;
 �мнениями, высказываемыми о нашей организации другими лицами,
 � организацией и характером работы.

Методология1

Данные опроса, проведенного в январе — апреле 2016 г. в Польше и в февра-
ле — апреле 2017 г. в России (в Тюменской области), были использованы для 
проверки данного тезиса. При сборе данных применялся метод «снежного кома»2. 
Новых участников опроса приглашали лица, уже его прошедшие. Использова-
лись личные контакты, наносились визиты в банках. Было разослано более 
20 тыс. запросов в Польше и более 4 тыс. запросов в России с просьбой запол-
нить анкету по электронной почте или в социальных сетях (Facebook, GoldenLine 
и LinkedIn) и тематических форумах. Анкеты были доступны как в электронной3, 
так и в бумажной форме. 

Основному опросу предшествовал предварительный в Польше, состоявший 
из двух частей. Вначале обследовалась небольшая группа респондентов (180 сту-
дентов) с целью выявить возможные противоречия и убедиться в том, что во-

1 Данная работа — часть более обширного исследования, посвященного подбору кадров, 
формам занятости, мотивации, построению профессиональной карьеры, сокращениям, 
увольнению и содействию в трудоустройстве. Используемые в данном исследовании 
методы применялись и других работах Ежи Казьмерчика, посвященных другим аспек-
там управления персоналом [10, с. 117-118; 15, с. 82-84].

2 Данный метод не затратен. Также его преимущество заключается в простоте и охвате 
больших групп.

3  Anonimowe badanie pracownikόw bankόw. URL: https://docs.google.com/forms/d/1fq9Z
Kdr8zXA7zjp8wFowBqJ6ciT4nSmjer598pGWbG0/viewform
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просы ясно сформулированы. Предварительный опрос помог усовершенствовать 
анкету. На втором этапе было обследовано 100 представителей банковского 
сектора. Затем бланк опроса был переведен на русский язык группой из 12 
филологов, психологов, банкиров и специалистов HRM. Двухступенчатое ис-
следование в России проводилось в группе 50 студентов, а затем в группе 50 
банкиров.

На вопросы анкеты ответили 1 949 респондентов из Польши и 375 из России. 
29 анкет из Польши и 16 из России были забракованы, так как возникли сомне-
ния в добросовестности отвечавших (например, в некоторых анкетах на все 
закрытые вопросы был дан ответ «0»). Таким образом, выборку составили 1 920 
респондентов, заполнивших 152 электронных и 1 768 бумажных анкет в Поль-
ше, и 359 респондентов, заполнивших бумажные анкеты в России. В таблице 1 
представлены подробные данные о структуре выборки.

Таблица 1

Структура выборки

Table 1

Structure of the sample

Характеристика N Польши N России Доля 
Польши 

Доля 
России

1 2 3 4 5 6

П
ол

Мужской 1 312 243 68,33% 67,7%

Женский 473 74 24,64% 20,6%

Не указано 135 42 7,03% 11,7%

О
бр

аз
ов

ан
ие

Высшее (экономическое) 883 216 45,99% 60,2%

Высшее (другое) 515 92 26,82% 25,6%

Среднее (экономическое) 270 5 14,06% 1,4%

Среднее (другое) 189 2 9,84% 0,6%

Среднее-техническое 2 6 0,1% 1,7%

Начальное 2 0 0,1% 0

Не указано 59 38 3,1% 10,6%

До
лж

но
ст

ь

Высшая руководящая 43 2 2,24% 0,6%

Руководящая  
среднего звена 129 32 6,72% 8,9%

Руководящая нижнего 
звена 153 26 7,97% 7,2%

Неруководящая 1 485 245 77,34% 68,2%

Не указано 110 54 5,73% 15%
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1 2 3 4 5 6
П

од
ра

зд
ел

ен
ие

Головной офис 409 42 21,3% 11,7%

Региональное отделение 416 108 21,66% 30,1%

Операционное отделение 1 020 165 53,13% 46%

Не указано 75 44 3,91% 12,3%

Ти
п 

ба
нк

а

Коммерческий 1 342 — 69,9% —

Кооперативный 481 — 25,05% —

Не указано 97 70 5,05% 19,5%

Иностранный банк — 2 — 0,6%

Федеральный банк — 105 — 29,2%

Региональный банк — 54 — 15%

Банк с государственным 
капиталом — 128 — 35,7%

Ка
пи

та
л Национальный 919 — 47,86% —

Иностранный 863 — 44,95% —

Не указано 138 — 7,19% —

Ти
п 

ра
бо

ты Работа с клиентами 1 118 247 58,23% 68,8%

Работа с документами 460 67 23,96% 18,7%

Не указано 342 45 17,81% 12,5%

И
нв

ал
ид

но
ст

ь

Нет 1 820 304 94,79% 84,7%

Легкая 12 0 0,63% 0

Средняя 8 0 0,42% 0

Тяжелая 2 0 0,1% 0

Не указано 78 55 4,06% 15,3%

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

Source: own computations based  
on the survey data

Источник: составлено авторами  
на основании данных опроса
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Состав выборки по полу, образованию и типу банка соответствует структу-
ре персонала польских банков [14, с. 234]. Средний возраст респондента со-
ставил 36,612 лет в Польше и 31,721 лет в России, средний стаж работы в 
банковской сфере — 12,065 лет (от 1 до 43 лет) в Польше и 7,75 лет (от 0 до 38 
лет) в России, а медианный стаж — 14,967 лет в Польше и 11,167 лет в России 
(таблица 2).

Характе- 
ристика Мин. Макс. Средний Медианный

Среднеквадра-
тическое  

отклонение

П РФ П РФ П РФ П РФ П РФ

Возраст 19 20 64 57 36,61 31,72 35 30 9,75 7,20

Стаж  
в банковской 
сфере

1 0 43 38 12,07 7,75 10 6 9,58 5,93

Стаж на 
текущем  
месте  
работы

1 0 43 25 9,84 4,78 7 3 9,34 4,72

Общий стаж 1 0 45 39 14,98 11,17 12 9 10,24 7,72

Таблица 2

Сведения о возрасте  
и стаже респондентов

Table 2

Statistics summary:  
age and work experience

Source: own computations based  
on the survey data

Источник: составлено авторами  
на основании данных опроса

Большинство респондентов из Польши работали в пунктах с населением 
приблизительно 50 тыс. чел. Самая малочисленная группа работала в пунктах 
с населением 200-250 чел. Большинство респондентов из России работали в 
пунктах с населением 500-1 000 тыс. чел. (таблица 3).

Анкета состояла из введения, 23 закрытых вопросов и нескольких вопросов 
по поводу работы и социальных характеристик. Основная часть анкеты вклю-
чала в себя вопросы по разным областям управления персоналом. Некоторые 
из них были призваны протестировать выдвинутый тезис.
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Население
Количество респондентов Доля респондентов

П РФ П РФ

менее 50 тыс. чел. 658 8 34,27% 2,2%

50-100 тыс. чел. 251 10 13,07% 2,8%

100-200 тыс. чел. 245 18 12,76% 5%

200-500 тыс. чел. 124 14 6,46% 3,9%

500-1 000 тыс. чел. 541 239 28,18% 66,6%

более 1 000 тыс. чел. — 15 — 4,2%

Не указано 101 5,26%

Таблица 3

Сведения о населенных пунктах

Table 3

Statistics summary: place of residence

Источник: составлено авторами  
на основании данных опроса

Source: own computations based  
on the survey data

Удовлетворение работой — эмпирический подход
Проанализированы ответы на вопрос об общей удовлетворенности работой. 
Были также созданы два индекса: Индекс отношений с руководством (ИОР)1 и 
Индекс награды и справедливости (ИНС)2. Ответы на общий вопрос об удов-

1 Он состоял из ответов на вопросы: Мой непосредственный руководитель открыт для 
идей и предложений со стороны сотрудников; В моем Банке сотрудники могут от-
крыто говорить с руководством, не опасаясь негативных последствий; Мой руководи-
тель поддерживает сотрудников, и принимает их сторону при необходимости; Мой 
руководитель заботится о профессиональном развитии своих сотрудников; Мой руко-
водитель говорит мне прямо, что он ожидает от меня; Я доверяю моему руководителю.

2  Он состоял из ответов на вопросы: Руководство в моем Банке справедливо относится 
к работникам; В моем Банке есть возможность обжалования принятых решений; Я ду-
маю, что моя работа оценивается справедливо; В моем Банке ценится качественное 
выполнение работы; Ресурсы (например, материалы, оборудование) распределены 
справедливо среди сотрудников; Моя заработная плата адекватна моим трудовым 
усилиям; Я заслужил уважение за работу, которую я делаю; Коллеги на работе отно-
сятся ко мне с уважением; Дополнительные преимущества, предоставляемые моим 
работодателем, удовлетворяют моим потребностям; Система мотивации, функциони-
рующая в моем Банке, соответствует моим личным предпочтениям. Вопросы в анкете, 
используемые для оценки удовлетворенности работой, включают показатели, исполь-
зуемые П. О'Нилом и П. Севастосом. O’Neill P. The Development and Validation of a New 
Multidimensional Job Insecurity Measure (JIM), An Inductive Methodology / P. O’Neill,  
P. Sevastos // Journal of Occupational Health Psychology. 2013. Vol. 18. Issue 3. Pp. 338-349.
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летворенности были выше, чем ответы, связанные с анализируемыми двумя 
индексами. Это имело место для обеих стран как отдельно, так и когда обе 
страны были проанализированы вместе (таблица 4). Это может означать, что 
общая удовлетворенность от работы, помимо отношений с начальством, при-
зами и справедливостью, зависит от других аспектов, не включенных в эмпи-
рический анализ. Можно предположить, что такие аспекты — это культура 
работы и восприятие банковского сектора как хорошего места для работы. Ис-
следования показывают, что общая удовлетворенность не является суммой 
удовлетворенности, складывающейся из отношений с руководителем, системой 
награды и чувством справедливости на работе.

Банкиры также оценивали выше отношения с начальством, чем систему 
награды и утверждение справедливости в своем банке. Возможно, это результат 
централизации системы награды (стимулов) [10, с. 117-118; 15, с. 82-112] и при-
нятых решений, касающихся справедливости. Банки довольно централизованы 
в процессах управления человеческими ресурсами, что ведет к их унификации, 
они не адаптируются к потребностям отдельных сотрудников. Отношения же с 
руководителем более индивидуализированы, что может способствовать повы-
шению оценок данного аспекта работы. Удовлетворенность проявляет субъек-
тивное измерение эмоциональных отношений с работодателем. Это в основном 
связано с организационным климатом, существующим в банке [1, с. 519-522]. 
Он основан не только на материальных ценностях, но и на долгосрочных не-
платежеспособных стимулах. 

Таблица 4

Удовлетворение работой в банковском 
секторе Польши и России

Table 4

Job satisfaction in the banking sector 
of Poland and Russia
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Польша + Россия

ВЦ 2 265 2,82 3,00 3 0,98 −1,01 0,05 0,74 0,1

ИОР 2 276 2,68 2,83 3 0,93 −0,53 0,05 −0,30 0,1

ИНС 2 274 2,37 2,40 2,5 0,73 −0,24 0,05 −0,25 0,10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Россия

ВЦ 359 3,18 3,00 3 0,91 −1,28 0,13 1,56 0,257

ИОР 359 3,01 3,17 4 0,83 −1,04 0,13 1,17 0,26

ИНС 359 2,75 2,8 2,8 0,63 −0,48 0,13 0,17 0,26

Польша

ВЦ 1 906 2,75 3 3 0,97 −1,00 0,056 0,69 0,11

ИОР 1 917 2,61 2,67 3 0,94 −0,44 0,056 −0,40 0,11

ИНС 1 915 2,30 2,30 2,5 0,73 −0,19 0,056 −0,24 0,11

Примечание: различия между Польшей  
и Россией являются статистически 
значимыми (В целом я доволен своей 
работой в Банке: U Manna-Whitneya =  
= 250 022,5, W Wilcoxona = 2 067 393,5,  
z = 8,888416, Асимптотическая значимость 
(двусторонняя) = 0, коэффициент  
рангово-бисериальной корреляции (effect 
size) = 0,2692; Индекс отношений  
с руководством: U Manna-Whitneya =  
= 256 272,0, W Wilcoxona = 2 094 675,0,  
z = 7,698918, Асимптотическая значимость 
(двусторонняя) = 0, коэффициент  
рангово-бисериальной корреляции  
(effect size) = 0,2553; Индекс награды  
и справедливости: U Manna-Whitneya = 
= 217 584,5, W Wilcoxona = 2 052 154,5,  
z = −11,058374, Асимптотическая 
значимость (двусторонняя) = 0, 
коэффициент рангово-бисериальной 
корреляции (effect size) = 0,367).  
ВЦ = В целом общий вопрос про 
удовлетворенность; ИОР = Индекс 
отношений с руководством;  
ИНС = Индекс награды  
и справедливости

Источник: составлено авторами  
на основании данных опроса

Note: the differences between Poland and 
Russia are statistically significant (“Overall,  
I am pleased with my work at the Bank”:  
U Manna-Whitneya = 250,022.5,  
W Wilcoxona = 2,067,393.5, z = −8.888416, 
Asymptotic significance (bilateral) = 0.000 , 
the coefficient of rank-biserial correlation 
(0.2592),  
the “Management Relationship Index”:  
U Manna-Whitneya = 256,272.0,  
W Wilcoxona = 2,094,675.0, z = −7.698918, 
Asymptotic significance (bilateral) = 0.000, 
coefficient of rank-biserial correlation 
(0.2553); “Rewards and Justice Index”:  
U Manna-Whitneya = 217,584.5,  
W Wilcoxona = 2,052,154.5,  
z = −11.058374, Asymptotic significance 
(Dual-sided) = 0.000, biserial rank-correlation 
coefficient (effect size) = 0,3670).  
ВЦ = In general, the general question about 
satisfaction; ИОР = “Management 
Relationship Index”; ИНС = “Rewards  
and Justice Index” 

Source: own computations based  
on the survey data

Окончание таблицы 4 Table 4 (end)
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Распределения всех проанализированных показателей в обеих странах были 
асимметричными. Позитивные оценки встречались чаще негативных. При этом 
общее удовлетворение работой было более асимметричным, чем рассчитанные 
индексы. Ответы на общий вопрос об удовлетворенности были сосредоточены 
вокруг среднего (лептокуртик — коэффициент островершинности).

Аналогичным образом в России распределения обоих индексов также были 
сосредоточены вокруг среднего. С другой стороны, в случае Польши и в случае 
всей группы распределение обоих индексов было платикуртик. 

Удовлетворенность, как измеряемая ответами на вопрос об общей удовлет-
воренности, так измеряемая обоими индексами, была значительно выше для 
России. Самые большие различия наблюдались в случае Индекса награды и 
справедливости (средний коэффициент рангово-бисериальной корреляции 
(effect size)) (таблица 4). Разница в вопросе об общей удовлетворенности и в 
случае Индекса отношений с руководством была ниже (почти средний коэф-
фициент рангово-бисериальной корреляции (effect size)). Ответы на каждый из 
проанализированных аспектов были ниже в Польше (соответственно 2,747; 
2,61; 2,30), чем самая низко оцененная стоимость в России — награды и спра-
ведливость (2,748). Эти наблюдения также подтверждаются графиками 1-2. 
Видно, что число положительных ответов в России выше, чем в Польше. 
С другой стороны, в Польше было больше негативных ответов, чем в России, 
как в целом, так и в отношениях с руководителем или в отношении к наградам 
и справедливости (рис. 1-2).

Была проанализирована взаимосвязь между Индексом отношений с руковод-
ством, Индексом награды и справедливости и общей удовлетворенностью работой. 
Рис. 3 и 4 представляют собой уровень общей удовлетворенности в зависимости 
от уровня удовлетворенности отношениями с руководством и удовлетворенности 
полученными наградами и субъективным восприятием справедливости. Индекс 
отношений с руководством указан на горизонтальной оси, а Индекс награды и 

Fig. 1. Overall satisfaction of employees  
of banks in Russia and Poland (in percent  
of respondents)
Source: own computations  
based on the survey data

Рис. 1. Общая удовлетворенность  
сотрудников банков, работающих в России  
и Польше (в процентах от респондентов)
Источник: составлено авторами на основании 
данных опроса



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

32  

справедливости на вертикальной оси. Каждая ось была разделена на две равные 
части. Границой раздела является 2, в качестве центрального значения шкалы — 
0-4. Для каждого из четырех кварталов матрицы было рассчитано среднее значе-
ние общей удовлетворенности и представлены ее распределения. Можно заметить, 
что чем выше удовлетворенность как отношениями, так и наградами и справед-
ливостью, тем выше общая удовлетворенность.

Е. Казьмерчик, Й. Вырва

13 
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Результаты анализа были разделены на Россию и Польшу (рис. 3-4). 
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Рис. 3. Матрица Индекс Отношений с Руководством и Индекс Награды и 
Справедливости и общее удовлетворение работой в России (%) 
Fig. 3. Matrix of Management Relationship Index and Rewards and Justice Index 
and overall satisfaction of bank employees in Russia (in percent) 
Источник: составлено авторами на основании данных опроса. 
Source: own computations based on the survey data. 
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Рис. 3. Матрица Индекса отношений  
с руководством, Индекса награды  
и справедливости и общего  
удовлетворения работой в России (%)
Источник: составлено авторами  
на основании данных опроса

Рис. 2. Индекс отношений с руководством 
(ИОР) и Индекс награды и справедливости 
(ИНС) сотрудников банков в России  
и Польше (в процентах от респондентов)
Источник: составлено авторами  
на основании данных опроса

Fig. 2. Management Relationship Index 
and Rewards and Justice Index of bank 
employees in Russia and Poland  
(in percent of respondents)
Source: own computations based  
on the survey data
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Результаты анализа были разделены на Россию и Польшу (рис. 3-4). Срав-
нивая распределение удовлетворенности в России и Польше, отметим, что самые 
высокие, самые положительные рейтинги («4») были представлены гораздо 
реже поляками, чем россиянами.

Заключение
Результаты этого исследования доказывают, что сотрудники банковского сек-
тора в Польше и России в целом довольны своей работой. Удовлетворенность 
работой связана с восприятием работника его профессиональной роли. Сле-
дует отметить, что удовлетворенность сотрудников банков работой, которую 
они выполняют, может включать оценку общей удовлетворенности работой, 
т. е. удовлетворенность нынешней профессиональной ситуацией, а также 
частичную удовлетворенность, например, конкретным аспектом работы. Со-
трудники банка могут быть удовлетворены одним аспектом работы, но при 
этом недовольны другим.

Теоретический анализ вопросов, связанных с удовлетворенностью работой, 
свидетельствует о том, что значительную роль в удовлетворенности играют 
факторы, связанные с использованием сотрудником нематериальных стимулов, 
в том числе таких, как отношения с руководством, система вознаграждения и 
чувство справедливости [3, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 32, 36].
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Рис. 4. Матрица Индекс Отношений с Руководством и Индекс Награды и 
Справедливости и общее удовлетворение работой в Польше (%) 
Fig. 4. Matrix of Management Relationship Index and Rewards and Justice Index 
and overall satisfaction of bank employees in Poland (in percent) 
Источник: составлено авторами на основании данных опроса. 
Source: own computations based on the survey data. 
 
Заключение 
Результаты этого исследования доказывают, что сотрудники банковского 
сектора в Польше и России в целом довольны своей работой. 
Удовлетворенность работой связана с восприятием работника его 
профессиональной роли. Следует отметить, что удовлетворенность 
сотрудников банков работой, которую они выполняют, может включать 
оценку общей удовлетворенности работой, то есть удовлетворенность 
нынешней профессиональной ситуацией, а также частичную 
удовлетворенность, например, конкретным аспектом работы. Сотрудники 
банка могут быть удовлетворены одним аспектом работы, но при этом 
недовольны другим. 

Теоретический анализ вопросов, связанных с удовлетворенностью работой, 
свидетельствует о том, что значительную роль в удовлетворенности играют 
факторы, связанные с использованием сотрудником нематериальных 
стимулов, в том числе таких, как отношения с руководством, система 
вознаграждения и чувство справедливости [1, 15, 19, 20, 24, 27, 28, 32, 36]. 

Эти контексты напрямую связаны с организационной культурой, что, 
следовательно, может привести к сложным изменениям в организациях, 
направленных на формирование, повышение и поддержание желаемого 
уровня удовлетворенности для всех сотрудников. Поэтому проведение 
непрерывных опросов удовлетворенности создает динамический образ, 

0

20

40

60 Среднее 
арифметическое 
= 1,9603

0

20

40

60 Среднее 
арифметическое 
= 2,4172

0

20

40

60 Среднее 
арифметическое 
= 3,0784

0

20

40

60 Среднее 
арифметическое 
= 2,5160

ИОР 0-2 ИОР 2-4 

ИНС 2-4 

ИНС 2-4 

Рис. 4. Матрица Индекса отношений  
с руководством, Индекса награды  
и справедливости и общего  
удовлетворения работой в Польше (%)
Источник: составлено авторами  
на основании данных опроса

Fig. 4. Matrix of Management Relationship 
Index and Rewards and Justice Index  
and overall satisfaction of bank employees 
in Poland (in percent)
Source: own computations based  
on the survey data



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

34  Е. Казьмерчик, Й. Вырва

Эти контексты напрямую связаны с организационной культурой, что, сле-
довательно, может привести к сложным изменениям в организациях, направ-
ленных на формирование, повышение и поддержание желаемого уровня удов-
летворенности для всех сотрудников. Поэтому проведение непрерывных опро-
сов удовлетворенности создает динамический образ, который является 
свидетельством состояния и процессов как в организационном, так и в психо-
логическом контексте.
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Abstract
Job satisfaction is one of the main issues of the modern social research. It can help explain 
the essence and dynamics of individuals’ and groups’ potential. It can also aid managing 
people in enterprizes, as well as the understanding of people’s well-being both at work and 
in personal life. Many publications point to various factors that affect the job satisfaction. 
Yet, the question remains: to what extent the job satisfaction can be associated with the 
influence of the environment (to which an employee belongs), or whether it is a consequence 
of a person's individual predisposition. The ambiguous and difficult-to-measure effect of 
employee satisfaction on their behavior indicates the need for researching this issue. That 
includes the identification of factors that affect the job satisfaction, which is the basis for 
creating an effective incentive system. 
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The purpose of this article is to fill this gap, paying special attention to the importance of 
certain factors inherent to enterprizes themselves, which determine the employees’ satis-
faction in the banking sector. That involves both classical and modern views on the job 
satisfaction. 
In addition to reviewing conceptual and research perspectives, this article discusses empiri-
cally demonstrated determinants of the job satisfaction in the banking sector in Poland and 
Russia. The results show that employees, despite the economic stress (i. e. sales pressure and 
staff cuts), are generally satisfied with their jobs. At the same time, such intangible factors, 
as relations with superiors, the icentive system, and a sense of justice, play an important 
role in achieving the job satisfaction.

Keywords
Job satisfaction, satisfaction analysis, feeling of justice, incentive, relations with superiors, 
comparative analysis, banking sector, Poland, Russia.
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Аннотация
Статья посвящена анализу социальных границ интеллигенции, группы, занимавшей 
важное место в социальной структуре дореволюционного и советского общества, а в 
современных условиях отчасти растворенной в других социальных общностях. В ис-
следовании используется системный подход для описания сущностных характеристик 
интеллигенции, отличающих ее от креативного класса и интеллектуалов. Выявляются 
сходства и отличия роли и места интеллигенции в структуре российского общества в 
прошлом и настоящем. Статья основана на результатах эмпирического исследования 
идентичности современной интеллигенции, которое было проведено с использовани-
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ем различных методов сбора информации (анкетного опроса, глубинного интервью, 
нарративного анализа интервью с гостями программы «Познер»). По результатам 
исследования установлено, что под влиянием изменившихся социальных условий 
жизни российская интеллигенция в чем-то меняет свои сущностные черты, а в чем-то 
остается верна им. На основе проведенного исследования были выявлены проблемы, 
препятствующие обретению интеллигенцией устойчивой социальной идентичности, 
и предложены пути их решения.

Ключевые слова
Интеллигенция, интеллектуалы, креативный класс, средний класс, социальная иден-
тичность, самоидентичность.
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Российская интеллигенция на протяжении долгого времени находилась в центре 
внимания как отечественной, так и зарубежной социальной и философской 
мысли. До сих пор не прекращаются попытки переосмысления ее роли и места 
в истории России. Конечно, не столько история интеллигенции привлекает 
внимание научного сообщества, сколько многие авторы стремятся изучить ее 
настоящее и даже пытаются предсказать перспективы ее развития.

Однако произошедшее в России за последнюю четверть века коренное 
изменение общественного устройства поставило под сомнение возможность 
возрождения интеллигенции и превращения ее в значимую силу обществен-
ного развития. Заметно увеличилось число ученых, готовых отказаться от 
самого понятия «интеллигенция» как несоответствующего современным 
культурным реалиям. Однако не все исследователи столь категоричны. Так, 
Ж. Т. Тощенко доказывает, что «все-таки сохранилась подлинная интеллиген-
ция» [11, с. 421], которая самостоятельно мыслит и хотела бы продолжать 
традиции своих предшественников, но с учетом изменившихся условий обще-
ственной и личной жизни.

Все же нельзя отрицать, что в наши дни интеллигенция утрачивает свои 
ключевые свойства и в определенной степени растворяется в других социальных 
общностях. Поэтому сегодня в социологии идет дискуссия о границах данной 
группы и критериях отнесения к ней. В этой связи значимой для интеллигенции 
становится проблема социальной идентичности. Поскольку эта группа сможет 
продолжить существование только в том случае, если основой ее идентификации 
станет осознание необходимости выполнения особой функции в российском 
обществе. Действительно, общество сегодня нуждается в духовном и нравствен-
ном оздоровлении; необходима общественная сила, которая, находясь в диа-
логе с властью, могла бы предложить разумное и нравственное решение зло-
бодневным социальным, политическим и экономическим проблемам. Кроме 
того, нарушена связь времен, утрачиваются исторические традиции прошлого. 
Формирование новых традиций и моделей поведения еще не укоренено в куль-
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туре. Как известно, исторической миссией интеллигенции как раз и было про-
свещение, защита интересов народа, и эти функции она могла бы реализовать 
и в современном обществе.

Об этом говорили еще теоретики народничества в 1870-х гг., когда изучение 
феномена интеллигенции только начиналось. П. А. Лавров, Н. К. Михайловский 
рассматривали интеллигенцию как часть народа, особую социальную группу, 
характерной чертой которой была этичность, образованность, наличие крити-
ческого мышления и устремленность на преобразование общественных отно-
шений: «Она не только сама развивается, но обязана бороться за возможность 
и право развития народа» [7, c. 21].

В годы же советской власти интеллигенция трактовалась в основном с по-
зиции ее профессиональной деятельности. Труды Р. Ю. Виппера стали законо-
мерным продолжением воззрений В. И. Ленина, В. В. Воровского и А. В. Луна-
чарского, которые на основании социально-классового критерия понимали 
данную группу как «социальную прослойку» [3, с. 177].

В научной литературе преобладают два подхода к определению исследуе-
мого понятия: нравственно-этический и социально-профессиональный. 

Яркими представителями первого подхода являются, например, Р. В. Иванов-
Разумник и Н. А. Бердяев. Они понимали интеллигенцию как внеклассовое об-
разование, группу людей, выделяемую по следующим критериям: способность к 
критическому мышлению, наличие гражданской позиции, самоотверженность, 
идейность. Для них интеллигенция — это духовно-нравственная элита общества, 
«в ее творчестве, в ее идеалах жизненный нерв народа, ибо интеллигенция есть 
действительно орган народного сознания и совокупность живых сил народа» [5]. 
Итак, нравственно-этический подход утверждает своеобразие духовной природы 
интеллигенции, сосредотачивает внимание на ее ценностных ориентациях и обще-
ственных устремлениях. Он также предполагает, что творчество интеллигенции, 
ее идеалы — это гарант сохранения культуры в обществе.

Напротив, приверженцы социально-профессионального подхода сосредота-
чивают внимание на объективных признаках, которые бы описывали интелли-
генцию как социальную общность, определяя ее место в системе общественных 
отношений. Так, А. Грамши полагал, что по мере развития каждый социальный 
класс органически создает внутри себя слой интеллигенции, «который придает 
ему однородность и сознание его собственной роли в экономике и политике» 
[4, с. 327]. Научные труды известных российских социологов посвящены изуче-
нию особенностей взаимодействия власти и интеллигенции [2, c. 25]. При 
обобщении представлений сторонников данного подхода можно сказать, что 
интеллигенция — это социальная группа, принципиальная особенность кото-
рой — это высококвалифицированный умственный труд, владение интеллекту-
альной собственностью.

В данной статье предпринята попытка синтеза этих подходов с целью более 
адекватного описания сущности идентификационного ядра российской интел-
лигенции. Можно сказать, что сегодня основные системообразующие признаки 
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отечественной интеллигенции — это «образованность, умственный и творческий 
труд», а также «обладание более высоким, чем у других слоев населения, уров-
нем культуры и нравственности» [17, с. 19-21].

Итак, необходимо дать определение интеллигенции, которое бы объединяло 
существующие подходы, а также указывало на место этой группы в обществе. 
Интеллигенция — это внеклассовая социальная группа, представители которой 
занимаются умственным трудом высокой квалификации, являются носителями 
традиционных нравственных образцов и этических качеств, имеют активную 
общественную позицию и творческий характер деятельности. 

В связи с развитием постиндустриального общества актуализируется вопрос 
об особой роли интеллигенции в нем. Р. Флоридой было предложено понятие 
креативного класса, которым он обозначал группу людей, активно вовлеченных 
в постиндустриальный сектор экономики. Он утверждает, что креативность 
стала основополагающим фактором развития не только экономики, но и самого 
общества, и «в этом истинная движущая сила всех процессов» [12, c. 21-22]. 
«Креаклы» способны быстро развиваться в профессиональной деятельности и 
вдохновлять окружающих. Для них большое значение имеет чувство личной 
свободы; их мотивирует не возможность получить прибыль за свою деятель-
ность, а возможность погрузиться в творческий процесс. Данная группа имеет 
немало близких к интеллигенции характеристик, как наличие творческого 
мышления, моральных ценностей, в том числе ценности свободы, но в то же 
время интеллигенцию отличает социокультурный характер деятельности, твор-
ческий труд по производству культурных ценностей.

Родственной группой по отношению к интеллигенции являются интеллек-
туалы. Интеллектуалы как социальная группа с высокоразвитым интеллектом 
и аналитическим мышлением производит и развивает идеи, определяющие 
культурные нормы и ценности для остальной части общества. Исследование 
этой группы восходит к работам А. Грамши, К. Манхейма, А. Квакина, А. Се-
вастьянова и других ученых [6, 10]. Интеллектуалы представляют собой соци-
альный субъект, включенный в творческий интеллектуальный труд [13, c. 7]. 
Они предлагают решение социальным и политическим проблемам [14, c. 51]. 
Интеллигенцию от данного класса отличают особенности морально-гражданской 
позиции.

Современная российская интеллигенция в своем структурном отношении 
достаточно неоднородна. Она представляет собой сложный, неоднородный 
феномен, включающий: элиту интеллигенции, массовую интеллигенцию и полу-
интеллигенцию [11, c. 23].

Возможность выполнения интеллигенцией своей социальной функции во 
многом определяется устойчивостью ее социальной идентичности и самоиден-
тичности. Социальная идентичность — одна из фундаментальных категорий в 
социологии, составляющая основу существования группы, которая определяет 
принадлежность к различным социальным общностям и формирует поведение 
индивидов. В динамичном развивающемся мире устойчивая социальная иден-
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тичность сложно формируется и часто практически невозможна. Кризис иден-
тичности становится нормальным состоянием интеллигенции, вынужденной в 
условиях изменяющейся социальной реальности хотя бы в определенной мере 
сохранять свои ценности установки. 

В целом на основании существующих дефиниций интеллигенции можно 
считать основными критериями отнесения к этой социальной группе умствен-
ней труд; высокий образовательный уровень; обладание такими высокими ду-
ховно-нравственными качествами, как высокая нравственность, чувство долга 
перед обществом. 

Вместе с тем одним из значимых критериев идентификации интеллигенции 
является гражданская позиция. Ценностное сознание интеллигенции, выступа-
ющее в качестве критерия социальной идентификации, определяет не только ее 
отношение к жизни, мировоззрение, но и поведение как реальной общественной 
силы. Она может активно принимать участие в политической жизни страны, 
однако эта деятельность должна сочетаться с анализом, критикой и просвети-
тельской деятельностью. Гражданская позиция интеллигенции основана имен-
но на способности анализировать и критически оценивать деятельность властей 
с позиций нравственности и интересов народа. Интеллигенция должна разъ-
яснять государственную политику населению, участвовать в формировании 
общественного мнения, которое, в свою очередь, будет способно позитивно 
повлиять на решения власти. 

Материалы и методы исследования
Эмпирическую основу исследования составили данные социологического ис-
следования, проведенного на территории г. Тюмени. Использование различных 
методов позволило в каждом отдельном случае сосредоточить внимание на 
определенном аспекте предмета изучения, осуществив не только его количе-
ственное измерение, но и качественное описание.

При проведении анкетного опроса тюменской интеллигенции отбор респон-
дентов из генеральной совокупности происходил целевым образом. Параметра-
ми отбора респондентов стал профессиональный статус занятого квалифици-
рованным умственным и творческим трудом (инженер, ученый, врач, художник 
и др.), а также уровень образования (высший). В исследовании приняло участие 
314 чел. в возрасте от 25 до 74 лет, 53% женщин и 47% мужчин.

В качестве второго метода исследования был использован нарративный 
анализ видеозаписей интервью с гостями телевизионной передачи «Познер», 
выходящей на «Первом канале» с 2008 г. Из большого числа интервью, взятых 
В. В. Познером, было решено выбрать 14. Список персон, чьи интервью были 
подвергнуты изучению, включает 4 ученых, 2 журналистов, 2 писателей, 2 ар-
тистов и 2 музыкантов. Единицами анализа видеозаписей интервью с предста-
вителями интеллигенции стали суждения о цели жизни, роли интеллигенции в 
обществе, высказывания о самоидентификации, о личностных качествах, био-
графические данные, кроме того, анализировалось восприятие респондентами 
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себя в обществе и их профессиональная занятость. Единицы счета — частоты 
упоминания вышеперечисленных суждений.

Третий метод — экспертный опрос сотрудников Тюменской филармонии, 
преподавателей Тюменского государственного университета, сотрудников 
Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева. Отбор 
экспертов проходил целевым образом. Был сформирован список экспертов, 
занятых в различных профессиональных областях, традиционно связанных 
с интеллигенцией. Дополнительным критерием отбора стал большой (более 
10 лет) опыт работы в сфере науки и искусства. Число экспертов составило 
20 чел.

Основные результаты 
Согласно данным исследования по критерию профессиональной идентичности 
ядро интеллигенции составляют ученые, преподаватели вузов и писатели. Так 
считают более 80% респондентов (рис. 1). Вблизи ядра расположились врачи, 
академические музыканты и артисты театра. Все они либо производят культур-
ные ценности, либо осуществляют их трансляцию, либо, как в случае с врачами, 
заняты интеллектуальным трудом по поддержанию здоровья населения. Про-
фессиональные группы, набравшие менее 60% голосов респондентов (учителя, 
журналисты, инженеры, работники музеев, художники, архитекторы и др.), не 
были включены в таблицу. 

По критерию самоидентичности всего 62% респондентов причислили себя 
к интеллигенции. Заметим, что меньше всего себя соотносят с этой группой 
инженеры (14%), а также учителя (29%), в особенности молодые (23%). Можно 
сделать вывод, что сегодня имидж интеллигента связан скорее с наукой и куль-
турой, в лучшем случае еще и с медициной, но уже не с техникой. Вероятно, 
преемники советской технической интеллигенции скоро и вовсе растворятся в 
формирующемся среднем классе российского общества. Надо сказать, что такой 
вывод подтверждается данными экспертных интервью: в своих рассуждениях 
только трое из двадцати экспертов употребили понятие «техническая интелли-
генция». Более того, преобладающее число экспертов высказали мнение, что 
интеллигенция сегодня испытывает трудности при самовоспроизводстве: «… 
ее [интеллигенции] количество снижается, ведь она не может появиться сама 

Рис. 1. «Из кого, по Вашему мнению, состоит 
сегодня российская интеллигенция?»

Fig. 1. “Who do you think  
is the Russian intelligentsia today?”
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собой; нужна особая историческая, культурная, общественная среда». Воз-
можно, растворение технической интеллигенции как раз и является следствием 
ее низкой способности к самовоспроизводству.

Как уже упоминалось ранее, не только инженеры, но и молодые учителя 
почти не идентифицируют себя с интеллигенцией. Скорее всего, это может быть 
связано с низкой социальной адаптацией, так как 84% из них говорят, что по-
купка новой одежды и бытовой техники бывает для них затруднительна, а по-
стоянная экономия — привычное дело. Вследствие этого объясняющая гипоте-
за исследования обусловливает необходимость уделить внимание успешности 
социальной адаптации интеллигенции и ее влиянию на устойчивость социаль-
ной идентичности данной группы. 

В ходе анализа результатов исследования респонденты были разделены на 
три группы: «адаптированные» (36%), «слабо адаптированные» (45%) и «неадап-
тированные» (19%). Выделение данных групп происходило по таким параме-
трам, как: выбор стратегии приспособления к экономическому кризису (пози-
тивно-пассивная, позитивно-активная, негативная), самооценка материального 
положения (плохое, ниже среднего, среднее, хорошее) и уровень социальной 
определенности (удовлетворенность текущим социальным положением и воз-
можность повышения своего уровня жизни). 

Одновременно с этим рассмотрим важный компонент идентичности интел-
лигенции — ее политическое самосознание. Стоит сказать, что интерес к по-
литике (измеренный по 5-балльной шкале) достаточно невысок как у тех ре-
спондентов, которые считают себя представителями интеллигенции, так и у тех, 
кто к интеллигенции себя не причисляет. Тем не менее, на основании данных 
исследования политическое самосознание было представлено в виде дихотоми-
ческой прямой «низкое(1)-высокое(5)». Составляющими политического само-
сознания стали: 

 � ранее упомянутый интерес к политике в целом (если показатель выше 
трех, то 1 балл); 
 � убежденность либо в способности, либо в неспособности интеллигенции 
влиять на власть (1 балл);
 �желание служить государственным интересам, либо отсутствие такого 
желания (1 балл);
 � воздержание от вмешательства в отношения власти и народа либо, на-
против, стремление сглаживать конфликты, возникающие в ходе их 
взаимодействия, желание защищать народ от возможного притеснения 
со стороны властей (2 балла).

По результатам исследования была выявлена взаимосвязь между успешно-
стью социальной адаптации и устойчивостью социальной идентичности интел-
лигенции: сумевшие приспособиться к нынешней экономической обстановке 
респонденты демонстрируют более выраженное политическое самосознание, 
являющееся неотъемлемой чертой интеллигенции в ее традиционном понимании 
(рис. 2). Данный вывод находит подтверждение в работе И. О. Миловановой, 
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которая утверждает, что «уровень политического участия интеллигенции, не 
сумевшей приспособиться к современным экономическим реалиям, остается 
низким» [8, c. 90].

Это означает, что они больше, чем остальные, готовы помогать власти на-
правлять энергию народных масс в нужное русло, понимать и отстаивать инте-
ресы народа. Такое утверждение можно подкрепить цитатами из интервью гостей 
программы «Познер»: «кто, как не интеллигенция, выступает за построение 
гражданского общества»; «…включение большего количества людей в исто-
рический процесс, создание возможности для их развития — назначение интел-
лигенции».

Изучение социальной идентичности интеллигенции по критерию нравствен-
ности было осуществлено через анализ структуры ее терминальных и инстру-
ментальных ценностей, а также посредством разбора суждений, высказанных 
в ходе интервью.

В общем, можно заключить, что социальная активность интеллигенции 
снижается. Заметно проявляется низкая значимость полезности работы для 
общества в сравнении с величиной заработка, желанием материально обеспечить 
свою жизнь. В то же время среди современной российской интеллигенции пре-
обладает установка на личностное развитие (работа над собой, над совершен-
ствованием физического и духовного состояния); интеллигенция стремится 
расширять свой кругозор, повышать уровень профессионализма и образован-
ности. По мнению авторов, наблюдаемое явление свидетельствует о нарастании 
индивидуализации интеллигенции, что раньше не было ей присуще. 

Так, в структуре инструментальных ценностей интеллигенции большое 
значение имеет независимость (72%), образованность (89%), но также и терпи-
мость (75%), ответственность (81%). Что же имеют в виду респонденты, декла-
рируя столь высокую значимость ответственности? Говорят они о личной от-
ветственности или об ответственности перед обществом? Анализ суждений, 
высказанных в ходе интервью, позволяет ответить на эти вопросы. О долге 
интеллигенции перед народом тем или иным образом говорили подавляющее 
большинство интервьюируемых: «…с момента ее зарождения в России она 
ответственна за просвещение населения…»; «…она должна способствовать 
полноправному вхождению России в европейскую цивилизацию»; «хождение в 

Fig. 2. The relationship between the 
success of social adaptation and the level 
of political self-awareness of 
intelligentsia, on the scale from 1 to 5

Рис. 2. Соотношение успешности 
социальной адаптации и уровня полити-
ческого самосознания  
интеллигенции по 5-балльной шкале

М. М. Акулич, И. В. Ильина, Р. Р. Хузяхметов
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народ должно продолжаться, только в другой форме, интернет предоставля-
ет для этого прекрасную возможность». Таким образом, несмотря на тенден-
цию к индивидуализации, среди интеллигенции (по крайней мере, среди наи-
более социально адаптированной) сохраняется представление о своем особом 
положении в российском обществе.

Осуществить исследование процесса социальной идентификации любой со-
циальной группы невозможно без рассмотрения ее самоидентификации, и интел-
лигенция здесь не является исключением. Личные и социальные идентификации 
этой группы находятся в соотношении 1,5:1. Первое место в списке социальных 
идентичностей (таблица 1) интеллигенции занимает работа — основная социаль-
ная позиция человека, второе — семья и родственники — серьезная опора и в 
некотором смысле убежище, укрытие в кризисное время. Идентичность с боль-
шими общностями слабо выражена, преобладают характеристики вроде «просто 

Table 1

Social identifications  
of intelligentsia, in percent  
of respondents

Таблица 1

Социальные идентификации 
интеллигенции, в % от числа 
опрошенных

Код  
идентификации

Различные группы интеллигенции  
по уровню социальной адаптации

Неадаптированные Слабо  
адаптированные Адаптированные

Семья 97 92 88

Работа 64 78 91

Гражданин 43 46 65

Этническая  
принадлежность 59 63 61

Первичные  
неформальные группы 50 39 41

Политические  
и идеологические 
ориентации

26 35 58

Классовая  
принадлежность 15 13 25

Поведенческие  
стратегии 28 35 29

Религиозная  
принадлежность 16 14 19
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человек». Часть респондентов определяет себя как представителя этнической 
общности. Слабо проявляется религиозная идентичность. 

В списке персональных характеристик в числе первых обнаруживаются 
нравственные, этические качества, черты характера. Далее следует идентифи-
кация по критерию мировоззренческих черт, особенностей мироощущения. 
Респонденты определяли себя как «прагматик», «мыслитель», «романтик», 
«созерцатель». Это характерно для всех исследуемых групп интеллигенции. 
Следующей номинацией в перечне важных персональных идентификаций сле-
дует стиль жизни: респонденты довольно часто упоминают такие характери-
стики, как «много работаю», «мало отдыхаю», «мало сплю». Завершают этот 
перечень интересы и физические характеристики (таблица 2).

Проведенный анализ соотношения личных и социальных идентификаций 
интеллигенции позволяет сделать вывод, что данная группа обладает защитной 
идентичностью. Фундамент своей жизни интеллигенция видит в семье и рабо-
те, а в тяжелые времена предается размышлениям по поводу жизни и своего 
места в ней. Вместе с тем нельзя не заметить, что наиболее социально-ориен-
тированы те представители интеллигенции, которых можно отнести к группе 
адаптированных. По мнению авторов, это объясняется их материальной обе-
спеченностью, а также богатством и разнообразностью профессиональных 
связей.

По итогам нарративного анализа видеозаписей интервью с гостями про-
граммы «Познер» можно выделить несколько особенностей социальной иден-

Таблица 2 

Персональные идентификации 
интеллигенции, в % от числа 
опрошенных

Код  
идентификации

Различные группы интеллигенции  
по уровню социальной адаптации

Неадаптированные Слабо  
адаптированные Адаптированные

Нравственные качества 92 89 93

Черты характера 86 79 88

Мировоззренческие 
черты 82 86 89

Стиль жизни 68 67 70

Интересы 65 61 68

Физические  
характеристики 34 29 27

Table 2 

Personal identifications  
of intelligentsia, in percent  
of respondents

М. М. Акулич, И. В. Ильина, Р. Р. Хузяхметов
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тификации элиты современной российской интеллигенции. Первое — следова-
ние просвещенческой традиции. Современная интеллигенция считает просве-
щение своим профессиональным долгом перед обществом. Особое внимание 
здесь уделяется необходимости всестороннего развития молодежи, особенно в 
сфере образования и культуры. Приведем фрагмент одного из интервью: «Про-
сто замечательно, когда, достигнув большого успеха в академической музыке, 
человек становится истинно известным. Это позволяет ему захватывать все 
больше и больше слушателей, не входящих в круг любителей классической му-
зыки. В своей жизни артист должен сочетать не только творчество, но и… 
благотворительность… должен стремиться популяризовать классическую 
музыку среди молодежи. Поддержка юных дарований и проведение конкурсов 
среди детей и подростков крайне важны». Вместе с этим интеллигенция гото-
ва нести ответственность за истинность и качество распространяемой инфор-
мации. Две трети респондентов указывают на необходимость существования 
государственной цензуры. Интеллигенция считает, что творчество не должно 
носить античеловеческий характер.

Вторая особенность — патриотизм и гуманизм интеллигенции. Патрио-
тизм — одно из главных условий, обеспечивающих единство общества. Под-
крепим этот тезис очередным фрагментом из интервью: «Не скрою, за та-
лантами во всем мире идет охота. Наша главная задача — заинтересовать 
молодежь работать в России. Надо создавать для них условия — финансовые, 
материальные, обеспечивая лучшими приборами, реактивами, предоставляя 
возможность командировок. Как ректор я уже 25 лет наблюдаю, как из МГУ 
каждый год выходят 7 тысяч самых талантливых выпускников. Среди них 
сотни тех, кого надо брать на самую важную работу и оберегать. Все за-
висит от того, сумеем ли мы это сделать?» Респонденты утверждают, что 
«всегда нужно оставаться человеком», «слышать голос совести», «не совер-
шать поступков, за которые впоследствии будет стыдно». Артисты и режис-
серы говорят об антигуманистическом влиянии современного шоу-бизнеса 
на население.

Третьей особенностью элиты интеллигенции можно назвать желание до-
стигать ранее непокоренных высот в своей профессиональной деятельности. 
Боязнь неудач лишь в незначительной степени свойственна интеллигенции. 
В достижении поставленных целей ей помогает развитая инициативность, а 
также большая сила воли. 

Склонность к самодисциплине остается одной из главных социальных прак-
тик для российского интеллигента. Сдержанный патриотизм позволяет пода-
вляющему числу интеллигентов не противопоставлять себя власти. Однако, к 
сожалению, все более популярной становится стратегия отрешения от полити-
ки, показное воздержание от выражения политической позиции. Одновременно 
с этим заметно движение к усилению индивидуализации (преобладанию пер-
сональных идентификаций); некоторые поглощенные собственными проблема-
ми интеллигенты отдаляются от людей. Однако, несмотря на различность за-
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нимаемых профессиональных ниш, российскую интеллигенцию сплачивает 
стремление к постоянному умственному обогащению.

Обобщая результаты экспертного опроса, можно утверждать, что отличи-
тельной особенностью интеллигента эксперты считают богатую духовную и 
интеллектуальную жизнь: «это наиболее умные, талантливые люди нашей 
страны»; «…потребность в развитии, способность к развитию выделяет 
интеллигенцию…». Более того, эксперты единодушны во мнении, что «…главное 
для нее [интеллигенции] — нравственность, она может служить примером 
для подражания…». В общем, «первичность духовных качеств» была отмечена 
большинством респондентов. Интеллигенция — это своего рода посредник 
между народом и научными и культурными достижениями цивилизации. Ин-
теллигенция изображается как активный агент совершенствования социальной 
сферы, в оценках экспертов она дарует возможность народу стать частью исто-
рического процесса.

Однако эксперты считают, что интеллигенции становится меньше. «Те, кто 
причисляет себя к интеллигенции, не всегда являются таковыми. Возможно, 
они думают, что это престижный статус, но они не готовы делать то, что 
должна делать интеллигенция, — жертвовать своими интересами они не 
хотят». У экспертов вызывает сомнения способность интеллигенции к само-
воспроизводству. Они связывают это не только с эмиграцией, но и с неспособ-
ностью современных образованных людей брать на себя ответственность за 
совершенствование общества.

В числе проблем, возникающих в процессе социальной идентификации 
интеллигенции, эксперты обозначили: 1) девальвацию значения интеллектуаль-
ной деятельности в самой интеллигентской среде (все больше среди нее стано-
вится тех, кто перестает считать свою собственную интеллигентность достоин-
ством, «культ знаний уже никого не привлекает»); 2) политическую апатию: 
интеллигенция предпочитает не вмешиваться в политику и даже не стремится 
выражать свое мнение по поводу политического курса, порой соблюдая полный 
нейтралитет; 3) обилие личных проблем, в первую очередь связанных с нехват-
кой денег, из-за которых интеллигенция теряет возможность заниматься про-
светительской деятельностью или нравственным воспитанием подрастающего 
поколения. Некоторые современные работники образования уже «безучастно 
относятся к студентам и ученикам, ограничиваясь лишь поддержанием имид-
жа преподавателя»; 4) снижение социальной активности: интеллигенция 
должна быть источником социальных и культурных новаций, но она не справ-
ляется со своей общественной ролью, тем самым утрачивая черты, которые 
исторически были ей присущи.

Выводы
Таким образом, у элиты интеллигенции социальная идентичность выражена в 
той же мере, что и персональная. Это можно объяснить тем, что они нашли свое 
место в жизни, поэтому прочно ассоциируют себя с обществом, в котором жи-
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вут. Более того, основу их идентификации составляет исконная традиция русской 
интеллигенции — просвещение населения. У массовой же интеллигенции се-
годня преобладают персональные идентификации, что приводит к ее упрощению, 
обеднению ее социальных связей, снижению политической активности. Носи-
телями исторических традиций интеллигенции в больше мере являются мате-
риально обеспеченные, уверенные в своем социальном положении личности. 
Отход от традиционной ориентации на общественно значимые цели легко объ-
ясним. Во-первых, уровень жизни региональной интеллигенции резко упал, и 
многие ее представители вынуждены порой буквально выживать. Во-вторых, 
культурная жизнь в регионах находится в весьма плачевном состоянии. В таких 
условиях интеллигенция была вынуждена либо уходить в бизнес, либо мигри-
ровать, таким образом, теряя свою идентичность, размываясь в среднем классе 
российского общества.

Изучение процесса социальной идентификации интеллигенции в условиях 
экономических и социальных преобразований позволит понять: возможно ли 
возрождение интеллигентской традиции в России. В информационном обществе 
интеллигенция способна играть стратегическую роль, оказывая помощь в из-
бавлении от остро стоящих нравственных и социальных проблем, решением 
которых не может заниматься исключительно политическая элита.

Из анализа ответов экспертов следуют три важных действия, которые важно 
предпринять с целью решения обозначенных проблем. Первое — установление 
диалога власти и интеллигенции, с тем чтобы вернуть последней веру в возмож-
ность влиять на положение дел в стране, причем государство должно выступить 
инициатором в этом вопросе, так как именно интеллигенция разочарована во 
власти, а не наоборот. Второе — улучшение материального положения интел-
лигенции, которое может позитивно повлиять на исполнение функции по рас-
пространению научных знаний и достижений культуры. Падение престижа 
интеллектуальной, созидательной деятельности также может быть остановлено 
путем повышения благосостояния. И третье — актуализация социальной иден-
тичности интеллигенции, объединение в союзы и организации на основе общей 
идеи, отвечающей требованиям времени и нравственным традициям россий-
ского общества. Интеллигенция, осуществив самоидентичность и вновь получив 
социальную идентичность как самостоятельной социальной группы, может 
стать реальной общественной силой. 
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Аннотация
Социальная уязвимость рассматривается через призму ограничения прав в трудовой 
сфере, взаимоотношений индивида, социальных групп и общества. Цель исследова-
ния — изучение общественного мнения в отношении следующих категорий: инвали-
ды, пенсионеры, многодетные и одинокие матери, молодые специалисты. Метод — 
социологический опрос населения Северо-Западного федерального округа (выборка 
составила 3 101 чел.). Показано совпадение мнений о социальной уязвимости, вы-
сказанных населением СЗФО и представителями исследуемых групп, при этом сами 
представители групп, за исключением молодых специалистов, чаще отмечают свою 
уязвимость. Выявлено отсутствие защищенности от притеснений из-за возраста и 
пола, от произвола чиновников, от бедности. Показано, что в сфере трудовой деятель-
ности представители социально уязвимых категорий чаще сталкивались с потерей 
работы и отказом в приеме на работу по причине социального статуса. Наименее 
защищенная категория по своим ощущениям — инвалиды. Причины создавшегося 
положения видятся в государственной политике и позиции общества. Большинство 
населения СЗФО считает, что социально уязвимым группам надо оказывать помощь, 
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и только десятая часть говорит о необходимости активной жизненной позиции тех, 
кто относится к данной категории. Это мнение сочетается с экстернальной позицией 
представителей социально уязвимых групп в области неудач и преодоления неудач. 
Сделан вывод, что сегодня в регионах СЗФО эффективные механизмы, позволяю-
щие преодолеть ущемление прав социально уязвимых групп населения в трудовой 
сфере, работают плохо или отсутствуют. В региональном сообществе есть деление 
на «своих» и «чужих» по параметру социальной уязвимости, но не прослеживается 
широкомасштабного объединения «своих» (социально уязвимых) в группы, способ-
ные действовать по защите прав.

Ключевые слова
Социальная уязвимость, социальная эксклюзия, социально уязвимые категории на-
селения, ситуация, состояние эксклюзии.
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Введение
Социально-экономическая ситуация в России характеризуется «реальной страти-
фикацией общества» [3, с. 290], способствует разделению общества на группы, 
представители которых обладают разными жизненными шансами [10, с. 80]. 
И среди них выделяются группы, основной характеристикой которых является 
социальная уязвимость (такие как инвалиды, пожилые люди, многодетные семьи, 
несовершеннолетние в трудной жизненной ситуации, матери-одиночки и т. п.).

К маркерам социальной уязвимости относится утрата связи человека с 
остальной частью общества [11, 12], что обусловливает попадание в поле зрения 
исследователей указанного феномена вопросов социального исключения (экс-
клюзии), взаимоотношений индивида, социальных групп и общества. Социаль-
ная уязвимость населения в экономических концепциях определяется через 
критерий «низкий уровень доходов и накопленного имущества». Состояние 
уязвимости связывают с вероятностью потери благосостояния вследствие воз-
действия рисков, на которые домохозяйства не могут адекватно ответить. Со-
циологические теории уделяют большее внимание распаду социальных связей 
как источнику уязвимости, тем самым смещая акценты с неравенства доходов 
на ограничение доступа к правам. Ведь в ситуации «экономической несостоя-
тельности более трети населения страны (уровень жизни ниже прожиточного 
минимума) главными становятся право на труд, на здоровье, на образование и 
др., то есть борьба за жизнь» [5, с. 157].

Анализ теории и практики работы с социально уязвимыми группами насе-
ления приводит к выводу о неэффективности монетарного подхода к выделению 
указанных категорий. В своем исследовании под социально уязвимыми катего-
риями населения мы понимаем группы населения, которые испытывают экс-
клюзию или в отношении которых существует риск подвергнуться социальной 
эксклюзии в ближайшем будущем при отсутствии поддержки социума [9].

Е. О. Смолева
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Исследование социальной уязвимости через призму социального исключе-
ния требует к себе комплексного подхода, сочетающего в себе основные поло-
жения экономических, социологических и психологических концепций. Со-
циальное исключение и соответственно социальную уязвимость мы рассматри-
ваем с двух сторон:

 � во-первых, со стороны ситуации эксклюзии, что характерно для социо-
логических и экономических исследований; 
 � во-вторых, как характеристику состояния человека [1]. 

Различие в характеристиках, критериях и механизмах составляющих соци-
альной эксклюзии (ситуации и состояния исключения) представлено в [7]. 

Со статусом социального исключения традиционно соединяют бедность, 
недостаточный доступ к социальным и общественным сетям, ограничения в 
сфере трудоустройства и образования, невозможность планировать и отвечать 
за собственную жизнь [8, с. 40]. 

Хотя указывается, что «зависимость между дискриминацией в эффективной 
занятости и эксклюзией не прямая, а опосредованная факторами риска» [8, с. 69], 
но сфера трудовой деятельности является не только основным источником дохода 
для большинства населения, но и полем личностной самореализации, одной из 
основных сфер общения и социальных связей. Результаты, достигнутые в сфере 
трудовой деятельности, определяют самооценку и удовлетворенность жизнью. 
Поэтому данный вид эксклюзии нами был выбран в качестве приоритетного.

Описание исследования
Целью нашего исследования является сравнение взглядов регионального со-
общества и мнения эксклюзированных категорий населения Северо-Западного 
федерального округа о проблеме социальной уязвимости. Представлены резуль-
таты социологического исследования населения СЗФО (Вологодская область, 
Республика Карелия, Мурманская область, Калининградская область, Новго-
родская область). Выборка составила 3 101 чел.

С учетом приоритетного характера эксклюзии в сфере трудовой занятости 
мы выделили следующие категории социально уязвимого населения:

 �население пенсионного возраста;
 �инвалиды;
 �молодые специалисты;
 �многодетные семьи, одинокие матери.

Выяснялось общественное мнение в отношении следующих индикаторов си-
туации эксклюзии: стабильная оплачиваемая работа; доход, обеспечивающий по-
требности домохозяйства; социальная помощь. В качестве индикаторов состояний 
рассматривались ответственность (локус контроля) и неудовлетворенность жизнью.

Основная часть
Мнение населения СЗФО о том, кто относится к социально уязвимым катего-
риям населения и нуждаются ли они в помощи, в общих чертах совпадает с 
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мнением представителей указанных категорий (таблицы 1, 2). Так, преимуще-
ственное большинство населения СЗФО считает социально уязвимыми инва-
лидов (81%), пенсионеров (75%), многодетных (69%) и одиноких матерей (67%). 
Также отмечены связи образа пенсионеров с конструктами «падение уровня 
жизни», «зависимость», «нуждаемость в социальной помощи и поддержке» [2, 
с. 78]. И только чуть больше половины (55%) респондентов отнесли к «соци-
ально уязвимым» молодых специалистов. При этом сами представители  

Социально уязвимые категории населения

пенсионер инвалид многодет-
ная мать

одинокая 
мать

молодой 
специалист

1. Считаете ли Вы перечисленные категории граждан  
социально уязвимыми (незащищенными)?

Да 75 81 69 67 55

Нет 14 9 13 15 22

Затрудняюсь ответить 11 10 18 18 23

2. Испытывают ли Ваши соотечественники неловкость  
или психологический дискомфорт при общении с перечисленными группами?

Да 8 13 4 4 5

Зависит от ситуации 27 27 24 21 25

Зависит от личности 23 26 22 25 27

Нет 32 22 36 36 30

Затрудняюсь ответить 10 12 14 14 13

3. Действуют ли в обществе эффективные механизмы, которые позволяют преодолеть 
ущемление прав социально уязвимых групп населения в трудовой сфере?

Нет эффективных 
механизмов 25 23 20 26 29

Механизмы имеются, 
но работают плохо 44 48 48 45 43

Механизмы имеются  
и работают эффективно 10 9 11 6 8

Затрудняюсь ответить 11 20 21 23 20

Table 1

Opinion of NWFD residents  
about socially vulnerable 
categories, % of respondents

Таблица 1

Мнение жителей СЗФО  
о социально уязвимых категориях,  
в % от числа опрошенных
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Таблица 2

Мнение представителей социально 
уязвимых категорий о своем статусе,  
в % от числа опрошенных

Table 2

Opinion of representatives  
of socially vulnerable categories  
on their status, % of respondents

Социально уязвимые категории населения

пенсионер инвалид многодет-
ная мать

одинокая 
мать

молодой 
специалист

1. Считаете ли Вы перечисленные категории граждан  
социально уязвимыми (незащищёнными)?

Да 81 89 72 72 50

Нет 10 4 12 8 29

Затрудняюсь ответить 9 7 16 20 21

Испытывают ли Ваши соотечественники неловкость  
или психологический дискомфорт при общении с перечисленными группами?

Да 10 19 5 7 5

Зависит от ситуации 24 38 25 24 26

Зависит от личности 20 19 22 25 28

Нет 33 13 33 29 30

Затрудняюсь ответить 13 11 15 15 11

3. Действуют ли в обществе эффективные механизмы, которые позволяют преодолеть 
ущемление прав социально уязвимых групп населения в трудовой сфере?

Нет эффективных  
механизмов 28 26 28 27 34

Механизмы имеются,  
но работают плохо 44 49 44 41 40

Механизмы имеются  
и работают эффективно 8 9 7 12 8

Затрудняюсь ответить 20 21 20 18

указанных категорий, за исключением молодых специалистов, чаще отмечают 
свою уязвимость. Например, считают себя социально уязвимыми 89% инвали-
дов, 81% пенсионеров, 72% многодетных и одиноких матерей.

Население СЗФО уважает права социально уязвимых групп людей (63% 
респондентов), значительно реже относится к ним снисходительно (22%) или 
безразлично (13%). Только 1% испытывает неприязнь. Также население СЗФО 
считает, что соотечественники достаточно редко испытывают неловкость или 
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психологический дискомфорт при общении с социально уязвимыми слоями 
населения, психологическая окраска взаимодействия зависит и от ситуации, и 
от личности. Чаще всего психологический дискомфорт возникает при взаимо-
действии с инвалидами. Представители социально уязвимых категорий в боль-
шинстве согласны в данном вопросе с оценками общества, однако инвалиды 
чаще считают, что люди всегда испытывают неловкость при общении с ними 
(19% против 13% общей выборки), и чаще это зависит от ситуации (38% — про-
тив, 26% — зависит от личности).

Жители СЗФО считают, что нравственный, совестливый человек должен 
помогать бедным и слабым, даже если ему приходиться отрывать что-то от себя 
(63% респондентов в большей степени согласны с этим).

Насколько сами представители социально уязвимых групп воспринимают 
свой социальный статус как эксклюзированных и притесняемых? Молодые 
специалисты в меньшей степени, чем в целом население СЗФО чувствуют свое 
притеснение из-за возраста или пола: среди населения 56% чувствуют, что за-
щищены от подобных притеснений, и 17%, что нет, а среди молодых специали-
стов чувствуют защищенность 63%, и 12% — незащищенность. В меньшей 
степени испытывают чувство защиты от притеснений из-за возраста и пола 
одинокие матери (54%), многодетные семьи и пенсионеры (по 51%). Наименее 
защищенная категория по своим ощущениям — это инвалиды (45% чувствуют, 
что защищены). А вот от произвола чиновников наименее защищенными себя 
чувствуют пенсионеры (39% против 44% по общей выборке) и многодетные 
семьи (37%). И все категории чувствуют себя не защищенными от бедности.

Среди населения СЗФО больше половины (60%) удовлетворены своей жиз-
нью, а 19% — нет. Чуть более позитивный взгляд характерен для молодых 
специалистов (69 и 17% соответственно). Близкие к общим по выборке значе-
ниям соотношения удовлетворенных и неудовлетворенных жизнью среди 
многодетных семей (58 и 25% соответственно), одиноких матерей (55 и 25% 
соответственно), пенсионеров (61 и 20% соответственно). Что касается инва-
лидов, то среди них только 43% говорят об удовлетворенности жизнью и 28% 
отмечают свою неудовлетворенность.

Какие проблемы существуют у социально уязвимых категорий населения, 
и как они с ними справляются?

Наиболее часто население СЗФО в прошедшем году сталкивалось с ухуд-
шением материального положения, но эта проблема коснулась социально уяз-
вимых групп населения не сильнее, чем всех (значения показателя по всем ка-
тегориям и общей выборке находятся в пределах погрешности выборки, табли-
ца 3). Чаще сталкивались с потерей работы инвалиды (15% респондентов по 
сравнению с 10% по общей выборке) и одинокие матери (13%). Кроме того, 
инвалидам чаще отказывали в приеме на работу по причине социального ста-
туса (8% против 4% по общей выборке). В отличие от остальных категорий 
молодые специалисты чаще жаловались на несоответствующие условия труда 
(17% по сравнению с 12% по общей выборке). Многодетные семьи редко стал-
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кивались с проблемами трудоустройства. Однако настораживает тот факт, что 
одинокие матери сталкиваются с подобными проблемами: 13% — с потерей 
работы, 5% — с отказом в трудоустройстве по причине социального статуса. 

Во всех перечисленных трудных жизненных ситуациях пятая часть (18%; 
таблица 3) населения СЗФО обвиняет себя, шестая часть (16%) — общество и 
практически половина (43%) — государство. Чаще всех обвиняют в трудностях 
себя, считая, что сами недостаточно активны, молодые специалисты (32% 
респондентов), реже всех — инвалиды (6%). Возлагают вину на окружающих 
и общество, в котором сложились определенные установки на социально не-
защищенных людей, чаще других инвалиды (19%), реже — одинокие матери 
(11%) и молодые специалисты (12%). Больше тех, кто обвиняет в своих труд-
ностях государство, среди многодетных семей (52%), инвалидов (50%), пенси-
онеров (48%).

Таблица 3

Мнение населения о трудной 
жизненной ситуации,  
в % от числа опрошенных

Table 3

Opinion of the population  
about a difficult life situation,  
% of respondents
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1 2 3 4 5 6 7

1. Отметьте, с какими трудностями  
Вам приходилось сталкиваться за последние 12 месяцев.

Потеря работы (сокращение) 6 15 10 13 11 10

Утрата привычного круга общения 10 8 8 8 12 9

Отказ в приеме на работу по причине 
социального статуса 3 8 1 5 4 4

Ухудшение материального положения 36 42 35 39 38 39

Неприятие, пренебрежительное 
отношение общества 4 6 6 3 4 4

Несоответствующие условия труда 2 4 7 9 17 12

Не смог(ла) отстоять свое право на 
трудоустройство 2 3 1 0 3 3

С перечисленными трудностями не 
приходилось сталкиваться 46 40 43 37 40 39
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1 2 3 4 5 6 7

2. Кого Вы вините в этих трудностях?

Самого себя. Я не достаточно  
активен в решении своих  
жизненных проблем

16 6 20 21 32 18

Окружающих, общество,  
где сложились определенные  
установки на социально  
незащищенных людей

16 19 17 11 12 16

Государство 48 50 52 43 40 43

Затрудняюсь ответить 20 25 11 25 16 23

3. Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зависит ...?

% % % % % %

От Вас самих 57 70 78 81 93 84

От близких родственников 53 48 55 59 38 57

От друзей, земляков 21 25 28 9 32 27

От начальника по работе 19 21 35 53 49 43

От районной, городской властей 56 49 53 51 49 53

От общероссийской власти 63 59 65 51 56 61

Окончание таблицы 3 Table 3 (end)

Наиболее ярко проблемы социально уязвимых категорий населения выяв-
ляет оценка материального положения. Жители СЗФО чаще всего описывают 
свое материальное положение как «в основном хватает, но для покупки доро-
гостоящих предметов нужно брать в долг» (30%), «на повседневные затраты 
хватает, но покупка одежды затруднительна» (25%). У большинства пенсионе-
ров и инвалидов денег хватает на повседневные затраты, но покупка одежды 
затруднительна (30 и 32% соответственно) или все деньги уходят на повседнев-
ные траты (28 и 25% соответственно). В оценке материального положения 
многодетных семей преобладает высказывание «денег в основном хватает, но 
для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг» (29%), а у одиноких 
матерей — «все деньги уходят на повседневные траты» (27%). Молодым специ-
алистам чаще всего (в 39% случаев) денег в основном хватает, но для покупки 
дорогостоящих предметов нужно брать в долг.

А как представлены низкодоходные категории в разрезе групп? Каждому 
десятому (10%) жителю СЗФО денег не хватает на повседневные траты. Моло-
дые специалисты на нехватку денег жалуются реже — только 6% респондентов, 
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а вот инвалиды чаще — в 17% случаев. Но население СЗФО вообще не чувству-
ет себя защищенным от бедности: мнение о защите высказывает только 18% 
респондентов. На том же уровне (16-20%) находятся и оценки представителей 
социально уязвимых групп, за исключением одиноких матерей (14%) и инва-
лидов (среди них только каждый десятый считает, что он защищен от бедности). 

Население СЗФО за последний год стало жить хуже и такого мнения при-
держиваются 44% респондентов. Только 13% заявляют, что жить стали лучше. 
Значительный перевес негативных оценок свойственен инвалидам (66% стали 
жить хуже, и 2% — лучше), пенсионерам (45 и 5% соответственно), многодет-
ным семьям (43 и 9% соответственно). Одинокие матери реже высказывают 
мнение о том, что они стали хуже жить (31% респондентов), но значительный 
перевес негативных оценок ситуации сохраняется. Меньше всего разрывы 
между позитивными и негативными оценками у молодых специалистов (36 и 
24% соответственно).

Постоянные изменения социально-экономической ситуации в стране при-
вели к тому, что население с трудом строит прогнозы относительно своей жиз-
ни даже на год вперед: от 25% (молодые специалисты) до 41% (инвалиды) за-
труднились ответить на этот вопрос. Из ответивших большинство считает, что 
ничего не изменится. А вот думают, что жить станет лучше, 27% молодых 
специалистов, 19% одиноких матерей, 10% многодетных семей, 6% пенсионеров 
и 2% инвалидов. Пессимистично смотрят на будущее 20-25% населения.

Отсутствие позитивного прогноза обусловливает меньшую уверенность в 
завтрашнем дне. Чуть меньше половины (44%) населения СЗФО уверены в 
своем будущем, при этом среди молодых специалистов доля уверенных чуть 
больше (48%), чем в общей выборке, и значительно превышает долю молоде-
жи, неуверенной в будущем (29%). Среди пенсионеров, многодетных семей и 
одиноких матерей приблизительно равное количество уверенных и неуверен-
ных в своем будущем (в среднем по одной трети тех и других), правда, уве-
ренных чуть меньше, чем в общей выборке. А вот среди инвалидов неуверен-
ных в своем будущем в два раза больше, чем уверенных (43 и 23% соответ-
ственно), и если сравнивать с данными по общей выборке, то доли уверенных 
различаются также практически в два раза (23% среди инвалидов и 44% по 
общей выборке).

Ответственность за улучшение жизни население СЗФО возлагает в первую 
очередь на самих себя, во вторую — на общероссийскую власть, и это утверж-
дение касается всех социально уязвимых групп, за исключением одиноких 
матерей и пенсионеров (таблица 3). Последние полагаются сначала на обще-
российскую власть (63% респондентов), а потом уже на себя (57%). Одинокие 
матери чаще осознают свою зависимость от близких родственников (59% ре-
спондентов). Однако и число тех, кто берет ответственность на себя, отличает-
ся по категориям социально уязвимого населения. Чаще всего берут на себя 
ответственность молодые специалисты (93% респондентов), реже — одинокие 
матери (81%), многодетные семьи (78%), еще реже — инвалиды (70%). А также 
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отличаются объекты зависимости для социально уязвимых групп. Например, 
пенсионеры считают, что больше зависят от властей: общероссийской (63%) и 
региональных (56%). Подобного мнения придерживаются и инвалиды (59 и 49% 
соответственно). Многодетные семьи зависят от общероссийских властей (65%) 
и помощи близких родственников (55%), а одинокие матери, кроме близких 
родственников, отмечают зависимость от начальства на работе (53%).

Большинство населения (81%) считает, что социально уязвимым группам 
надо оказывать помощь, и только десятая часть (11%) говорит о необходимости 
активной жизненной позиции тех, кто относится к данной категории, об изме-
нении их отношения. Наиболее высокая доля тех, кто считает, что помощь не-
обходимо оказывать, среди инвалидов (91%).

По поводу наличия эффективных механизмов, позволяющих преодолеть 
ущемление прав социально уязвимых групп населения в трудовой сфере, мнение 
населения макрорегиона и представителей данных групп практически совпада-
ет (таблицы 1, 2). Около четверти респондентов считает, что нет эффективных 
механизмов, и чаще других с их отсутствием сталкиваются многодетные мате-
ри (28%). Большинство опрошенных (40-49%) считает, что даже если механиз-
мы имеются, то работают плохо.

От кого ожидают помощи представители социально уязвимых групп насе-
ления? В первую очередь от государства. На его помощь хотели бы рассчитывать 
85% одиноких матерей, многодетных семей и молодых специалистов, 90% 
пенсионеров, 97% инвалидов. Довольно редко возлагают оказание помощи на 
общественные организации (не более 19% респондентов различных категорий), 
наименее популярен данный вид помощи среди инвалидов (9%). Население 
СЗФО считает, что государство ответственно за обеспечение следующих по-
зиций: квалифицированная медицинская помощь (9,5 балла по 10-балльной 
шкале), достойный уровень жизни людям в старости (9,3 балла) и безработным 
(7,3 балла), работа каждому, кто хочет работать (8,7 балла), уход за детьми ра-
ботающих родителей (8,4 балла).

Например, в отношении инвалидов в России доминирует модель, которая 
предполагает максимум включенности государственных институтов в решение 
проблем лиц с инвалидностью, не меняя при этом устройство социума. Модель, 
при которой для работодателей проще и удобнее осуществлять благотворитель-
ность, чем изменять условия труда [4, с. 24], а для инвалидов — пассивно ожи-
дать решения проблем со стороны, что приводит в конечном итоге к отсутствию 
мотивации к трудовой деятельности и обострению проблем, связанных с со-
циальным исключением.

Это подводит нас к вопросу об одной из установок достижения — внешнем /
внутреннем локусе контроля представителей социально уязвимых групп насе-
ления [6]. Следует отметить тот факт, что и население СЗФО в целом, и отдель-
ные представители социально уязвимых категорий берут на себя ответственность 
за свои достижения. Средний балл при выражении согласия с утверждением 
«Я стал таким, какой я есть, главным образом благодаря собственным усилиям» 

Е. О. Смолева
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составляет 9,1 для населения СЗФО (для 11-балльной шкалы), что является до-
статочным подтверждением интернальности в области достижений. В то же 
время это сочетается с более выраженной экстернальностью в области неудач, 
т. к. практически половина представителей социально уязвимых групп обвиня-
ет в жизненных трудностях государство (таблица 3). Настораживает тот факт, 
что экстернальность распространяется на область преодоления неудач: слишком 
мало тех, кто считает необходимым быть активнее в жизни, изменить свое от-
ношение к трудностям.

Кроме того, практический отказ у всех представителей социально уязвимых 
групп обратиться за помощью к таким же, как они (людям из той же категории), 
говорит о том, что в регионах СЗФО мало выражено стремление эксклюзиро-
ванных категорий создавать сообщества с целью добиваться расширения своих 
прав и включения в экономическую и общественную деятельность или недо-
статочно информации о таких сообществах. Можно сказать, что существует 
разделение на «своих» и «чужих», а вот объединения «своих» не охватывают 
всех представителей группы.

Заключение
Мнение о социальной уязвимости, высказанное населением СЗФО и предста-
вителями социально уязвимых категорий, совпадает, при этом сами представи-
тели указанных категорий, за исключением молодых специалистов, чаще от-
мечают свою уязвимость. Не чувствуют себя защищенными от притеснений 
из-за возраста и пола одинокие матери, многодетные семьи и пенсионеры, от 
произвола чиновников — пенсионеры и многодетные семьи. Все категории 
чувствуют себя не защищенными от бедности. Отсутствие позитивного про-
гноза в изменении материального положения обусловливает меньшую уверен-
ность в завтрашнем дне. Наименее защищенная категория по своим ощущени-
ям — это инвалиды, чаще всего психологический дискомфорт возникает при 
взаимодействии с ними. В сфере трудовой деятельности чаще сталкивались с 
проблемами (с отказом в приеме на работу по причине социального статуса и 
потерей работы) инвалиды и одинокие матери.

По субъективному благополучию и уверенности в будущем можно выделить 
две категории: молодых специалистов, которым свойственен в силу возраста 
позитивный взгляд жизнь, и инвалидов, которые чаще сталкиваются с жизнен-
ными трудностями, требующими затраты сил на их преодоление, и потому они 
мало удовлетворены своей жизнью и часто не уверены в своем будущем.

Причины создавшегося положения видятся в государственной политике и 
позиции региональных сообществ, в которых сложились определенные уста-
новки на социально незащищенных людей. Ответственность за улучшение 
жизни население СЗФО возлагает в первую очередь на самих себя, во вторую — 
на общероссийскую власть, и это утверждение касается всех социально уязви-
мых групп, за исключением одиноких матерей и пенсионеров (полагаются 
сначала на общероссийскую власть, а потом уже на себя).
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Большинство населения СЗФО считает, что социально уязвимым группам надо 
оказывать помощь, и только десятая часть говорит о необходимости активной жиз-
ненной позиции тех, кто относится к данной категории, об изменении их отношения. 
Это мнение сочетается с отсутствием стремления объединить свои усилия в поис-
ке решений проблем, а также с экстернальностью представителей социально уяз-
вимых групп в области неудач и преодоления неудач: слишком мало тех, кто счи-
тает необходимым быть активнее в жизни, изменить свое отношение к трудностям.

Можно констатировать, что сегодня в СЗФО на фоне преобладания патер-
налистских настроений эффективные механизмы, позволяющие преодолеть 
ущемление прав социально уязвимых групп населения в трудовой сфере, от-
сутствуют или работают плохо.
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Abstract
This article deals with the problem of social vulnerability and how it is reflected in the 
views of the Russian society and groups living in these conditions. Social vulnerability 
is discussed in the context of the restriction of rights in the labor sphere and relationships 
between individuals, social groups and society. This study aims at analyzing public attitudes 
towards disabled people, pensioners, large families, single mothers, young specialists. The 
methods include sociological survey of the population of the North-West Federal District 
(the sample value is 3,101 people; sampling error does not exceed 3%). The opinion of the 
Russians and representatives of the studied groups coincides, while the representatives of 
groups with the exception of young specialists more frequently note their vulnerability. The 
analysis shows the citizens do not experience the sense of protection from age and gender 
harassment, as well as from the arbitrariness of the officials. All the studied categories 
feel insecure towards poverty. The representatives of socially vulnerable categories more 
frequently face problems with work (job loss and employment refusal) because of their 
social status, whereas people with disabilities consider themselves the least protected. This 
situation can be explained by the public policy and social attitudes. The majority of the 
population believes that socially vulnerable groups need help; yet, only about 10% of them 
speak of this issue. It corresponds to the external locus of control of socially vulnerable 
people experiencing hardships. Today, in Russia, despite the predominance of paternalistic 
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discourse, there is a lack of effective mechanisms to overcome the infringement of the labor 
rights of socially vulnerable groups. In the society, there is a division into “us” and “them” 
from the perspective of social vulnerability, yet, there is no evidence that the former create 
groups in order to protect their rights.
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Social vulnerability, social exclusion, socially vulnerable categories of the population, 
situation, state of social exclusion.
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Аннотация
Количество исследователей, использующих в своей работе анкетные опросы, возросло 
многократно после появления в сети Интернет специальных онлайн-сервисов по раз-
работке электронных анкет. Постоянно совершенствуются методы конструирования и 
анализа электронных анкет. Среди основных проблем, связанных со сбором данных в 
сети интернет, является проблема повышения качества и достоверности собираемых 
данных. В работе представлен аналитический обзор российских и отечественных 
научных публикаций по теме повышения эффективности онлайн-опросов. Отличи-
тельной особенностью предложенных в работе методов повышения эффективности 
онлайн-опросов является использование методов многомерного статистического 
анализа. Предложенные методы позволяют производить анализ качества всех видов 
данных, полученных в ходе анкетного опроса. К числу новых элементов можно 
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отнести разработанные метрики оценки значимости связей между различными от-
ветами респондентов на вопросы анкеты. На основе разработанных методов был 
создан комплекс программных средств с высоким уровнем автоматизации работы 
исследователя. Это позволяет оперативно осуществлять контроль текущего анкет-
ного опроса в режиме реального времени и своевременно принимать решения по 
управлению процессом опроса.

Ключевые слова
Анкетный опрос, качество данных, онлайн-опрос, многомерные статистические ме-
тоды, критерий оценки качества данных, компьютерная технология, интернет-сервис.
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Введение
В настоящее время при исследовании социально-экономических процессов 
широко применяются анкетные опросы. Со временем анкетные формы стано-
вятся более совершенными, включают большое разнообразие типов вопросов. 
Включение разнообразных типов вопросов расширяет возможности исследова-
теля по анализу ситуации и выработке управленческих решений. Для анализа 
информации используются последние разработки в области статистики и со-
временные компьютерные технологии. 

На этапе составления анкеты исследователь должен учитывать множество 
факторов: от возможности убедить респондентов в представлении достоверной 
информации до оценки своих возможностей по обработке собранных данных — 
спектра методов и технологий, которыми владеет исследователь.

Количество исследователей, использующих в своей работе анкетные опро-
сы, возросло многократно после появления в сети Интернет специальных он-
лайн-сервисов по разработке электронных анкет [2, 6, 14]. Технология сбора 
данных посредством самостоятельного заполнения интервьюером анкет в ин-
тернете в мировой практике известна, как CAWI-технология (computer-assisted 
web interviewing). В качестве примера наиболее распространенных интернет-
сервисов можно привести следующие сервисы: Google формы, survio.com, 
surveymonkey.ru, testograf.ru, simpoll.ru, webanketa.com, limesurvey.org. Сравни-
тельный анализ онлайн-сервисов представлен в работах [1, 4]. Онлайн-анкети-
рование имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с традиционным 
анкетированием на бумажном носителе [5, 15].

Зарубежные исследователи пришли к использованию онлайн-опросов 
гораздо раньше, чем российские ученые. Поэтому в зарубежных журналах в 
последнее время уже редко встречаются научные статьи, в которых произво-
дится сравнительный анализ онлайн-опросов с традиционными (на бумажном 
носителе) [20, 21, 32]. Гораздо больше публикаций, в которых рассматрива-
ются методические подходы по улучшению качества данных, полученных с 
использованием онлайн-опросов [22, 26-29]. Достаточно много зарубежных 
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публикаций, в которых рассматривается опыт применения онлайн-опросов в 
исследовании конкретных социально-экономических процессов [30, 33].  
В онлайн-опросах зарубежные специалисты часто используют специально 
сформированные фокус-группы [23]. Зачастую мониторинг фокус-групп длит-
ся годами и требует значительных средств.

В последнее время заметно возросло количество научных статей зарубежных 
авторов, в которых анализируются результаты онлайн-опросов, посвященных 
тестированию здоровья населения и окружающей среды, рассматриваются 
перспективы диагностики заболеваний [24, 31]. В западной научной литературе 
введен даже специальный термин (e-health — электронное здравоохранение).

В отечественной научной литературе продолжается обсуждение технологий 
и особенностей интернет-анкетирования [16, 19]. Различные методические под-
ходы к получению репрезентативных выборок в ходе онлайн-опросов рассма-
триваются в работах [7, 12, 13]. Приемы конструирования электронных анкет, 
приводящие к повышению достоверности результатов опросов в сети Интернет, 
приведены в работах [3, 8, 18].

С распространением онлайн-анкетирования появились специальные интер-
нет-компании, которые осуществляют анкетирование, привлекая респондентов 
за плату (такие сайты называют «опросниками»). В качестве примера российских 
сайтов-«опросников» можно привести следующие опросники: «Анкетка», «Мое 
мнение», «Интернет-опрос», «Экспертное мнение». В сети представлено и 
множество зарубежных сайтов-«опросников», которые работают и с русскоя-
зычными респондентами: GlobalTestMarket, ThePanelStation, i-Say. К данным, 
собранным «опросниками», нужно относиться с осторожностью [17].

Однако в онлайн-сервисах представлен ограниченный набор средств анали-
за данных, которые больше пригодны для предварительного анализа. Для ре-
шения сложных задач чаще всего используется многомерный анализ данных, 
который не входит в число инструментов интернет-сервисов. Поэтому данные, 
собранные в сети, приходится экспортировать в среды, обладающие мощными 
инструментами обработки данных. Наиболее распространенной средой обра-
ботки многомерных данных служит Excel.

В настоящей работе предлагаются к рассмотрению методы и технологии 
компьютерной обработки данных, полученных с помощью онлайн-опросов. 
Данные методы позволяют снизить влияние некоторых возможных недостатков 
организации опроса в интернет и расширить возможности исследователя при 
конструировании анкет с использованием интернет-сервисов.

Методы повышения достоверности информации онлайн-опросов
Достоверность данных, полученных как с использованием традиционных 
анкет на бумажном носителе, так и электронных интернет-форм, зависит от 
организации опроса. Организация опроса определяет участников опроса и 
степень их ответственности или заинтересованности в предоставлении до-
стоверной информации.
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При массовых опросах на бумажном носителе обычно для сбора анкет при-
влекают интервьюеров. Часто в качестве интервьюеров выступают студенты. 
Подразделения, занимающиеся анкетированием на профессиональном уровне, 
проводят несколько опросов одновременно. Отдельные анкетные опросы про-
водятся в режиме мониторинга, то есть повторяются с определенной периодич-
ностью.

При интернет-опросе также, как правило, не удается обойтись без интер-
вьюеров, которые привлекали бы респондентов к участию в опросе. Практика 
показывает, что простое размещение анкетной формы в интернет привлекает 
незначительное число респондентов. Профессиональные анкеты, обычно не-
малые по объему, требуют затрат времени, на которые случайный пользователь 
Интернета, как правило, не идет. Можно, конечно, привлекать респондентов 
через социальные сети, обращаясь за помощью к своим «друзьям». Однако 
использование социальных сетей тоже не решает проблему. Возможно еще 
накапливать свою базу штатных интервьюеров, которые заполняют анкеты за 
плату. Но такой подход доступен далеко не всем исследователям по финансо-
вым ограничениям.

При онлайн-опросе каждый интервьюер может привлечь гораздо больше 
респондентов, поскольку нет необходимости прямого контакта интервьюера и 
респондента. Респонденты могут заполнять анкеты в удобное для себя время, 
не ориентируясь на интервьюеров.

Наши исследования показали, что среднее качество анкет, собранных на 
бумажном носителе, и анкет, собранных в Интернете, практически не отлича-
ется. И при одной, и при другой формах опроса количество недобросовестно 
заполненных анкет примерно одинаково.

Однако выявлять недобросовестных интервьюеров, которые стремятся обе-
спечить только количество привлеченных респондентов при бумажной техно-
логии гораздо трудней. А главное, при сборе бумажных анкет проходит доста-
точно много времени с момента сбора анкет до их анализа. Это время необхо-
димо на перенос анкетных данных с бумажного носителя на машинный. Ритм 
поступления пакетов анкет от интервьюеров тоже носит дискретный характер. 
В интернет-опросе, напротив, анкеты поступают непрерывно. В этом случае 
появляется возможность оперативно анализировать качество поступающих 
анкет и при необходимости влиять на качество работы интервьюеров. Интер-
вьюерам указываются конкретные недостатки в их текущей работе. При тради-
ционной форме анкетирования даже при выявлении некачественной работы 
интервьюеров принимать какие-то меры бывает уже поздно (процесс сбора 
анкет к этому времени уже закончен).

Понятно, что при использовании интервьюеров привлеченные респонденты 
должны делать ссылку на интервьюера, который их привлек к анкетированию 
(для этого в анкету вводится специальный вопрос).

Для выявления сомнительных с точки зрения достоверности анкетных дан-
ных были разработаны специальные многомерные частотные критерии.

С. Н. Мартышенко, Н. С. Мартышенко
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В анкетах, как правило, содержится достаточно много вопросов, которые 
порождают матрицы данных типа «объект-свойство» с большим количеством 
признаков различной природы. Причем один вопрос может порождать сразу 
несколько столбцов матрицы данных. Обычно при тестировании качества 
анкет вначале мы использовали многомерные фильтры на отсутствие данных 
(пропуски). Пропуски в ответах на вопросы затрудняют использование много-
мерных методов анализа данных. Более подробно эти фильтры описаны в 
публикации автора [31]. При онлайн-анкетировании проблема пропусков 
стоит не столь остро, поскольку многие исследователи в своих анкетах требу-
ют обязательного ответа на все вопросы анкеты (устанавливая автоматический 
запрет на «не ответ»).

При анализе качества анкетных данных во всех предлагаемых процедурах 
используется единый принцип «скользящего экзамена» [30]. Суть его заключа-
ется в том, что вся выборка делится на две части. Первая часть включает все 
данные, за исключением данных, относительно которых осуществляется про-
верка качества данных. Вторая часть включает данные, подлежащие проверке. 
Подлежать проверке могут данные, которые инициированы одним, отдельно 
взятым интервьюером (пакет данных). В частном случае это может быть только 
одна анкета (строка в таблице данных). Для определенности первую выборку 
будем называть обучающей, а вторую — контрольной. По двум выборкам рас-
считываются различные частотные характеристики, сравнение которых позво-
ляет выделить нетипичные данные, которые могут рассматриваться как «подо-
зрительные» с точки зрения качества. Затем данные второй выборки возвраща-
ются в первую выборку, а из нее изымается следующая группа данных, 
инициированных другим интервьюером. Процедура повторяется до тех пор, 
пока все пакеты не будут протестированы. Процедура тестирования качества 
основана на гипотезе, что большая часть данных все-таки отвечает требовани-
ям по качеству, а некачественные данные составляют меньшинство. Конечно, 
доля одного пакета не должна быть преобладающей во всей выборке. При те-
стировании единичных анкет это правило выполняется автоматически, посколь-
ку вклад каждой анкеты в частотные характеристики выборки незначительный.

Вторая гипотеза, которая лежит в основе всех разработанных критериев, 
состоит в том, что респондент, предоставляющий недостоверную информацию, 
нарушает некоторые закономерности (внутреннюю логику), присущие иссле-
дуемому в анкетном опросе процессу. Например, респондент, безответствен-
но относящийся к ответам на вопросы анкеты, отвечает «как попало», не за-
думываясь над содержанием вопросов. Т. е. предполагается, что, предоставляя 
недостоверные данные, респондент не преследует цели умышленно дезин-
формировать исследователя. В противном случае на ответы вопросов анкеты 
могло бы потребоваться времени даже больше, чем при добросовестном от-
ношении к опросу. Маловероятно, что среди респондентов найдутся такие 
люди, которые из непонятных побуждений пойдут на дополнительные затра-
ты своего личного времени.
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Выделенные «подозрительные» анкеты или пакеты анкет не отбрасывают-
ся автоматически, а подвергаются исследователем детальному содержатель-
ному анализу проверки правдоподобия ответов на вопросы анкеты с целью 
выяснения причин выделения таких анкет в ряду прочих. И только после 
установления того, что такие анкеты нельзя признать качественными, такие 
анкеты отбрасываются.

Для анализа качества анкетных данных было разработано множество раз-
личных критериев. Каждый многомерный критерий качества дает одно инте-
гральное значение для тестируемого пакета анкет (или отдельной анкеты). Такие 
значения представляют собой некоторую статистику (значение критерия), ко-
торая выводится в виде графика, на котором можно обнаружить «подозритель-
ные» данные. На рис. 1 представлен пример расчета многомерного критерия 
качества двадцати пакетов анкет. Четыре пакета из двадцати можно отнести к 
разряду «подозрительных».

Среди разработанных критериев одни критерии приспособлены для ана-
лиза только числовых признаков, другие — только для анализа ранговых или 
номинальных признаков. Есть критерии, которые работают сразу с несколь-
кими типами признаков. Рассмотрим примеры расчета критериев качества 
анкетных данных.

Простейшим критерием, ориентированным только на числовые данные, 
служит сумма квадратов отклонений средних значений признаков контрольной 
и обучающей выборок. Для исключения влияния шкалы измерения отдельных 
признаков все признаки предварительно нормируются.

Рис. 1. Пример упорядоченного 
списка значений критерия качества 
по двадцати пакетам анкет

Fig. 1. Example of an ordered list  
of quality values for twenty  
questionnaire packages 

С. Н. Мартышенко, Н. С. Мартышенко
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Примером критерия, ориентированного преимущественно на ранговые и 
номинальные признаки, служит следующий критерий. По матрице данных 
обучающей выборки рассчитываются частотные ряды всех признаков. Затем 
в матрице данных контрольной выборки все значения заменяются соответ-
ствующими частотами, рассчитанными по обучающей выборке. Затем новые 
значения обучающей выборки суммируются по признакам, и рассчитывается 
общая сумма. При этом для признаков вводится некоторый поправочный ко-
эффициент, учитывающий количество интервалов в частотном ряду каждого 
признака. Для исключения влияния объема контрольной выборки результиру-
ющее значение критерия тоже нормируется путем деления на объем контроль-
ной выборки.

Третий критерий основан на оценке суммарной разницы всех частотных 
рядов признаков обучающей и контрольной выборок. Этот критерий пригоден 
практически для всех видов признаков. Здесь тоже используются свои поправоч-
ные коэффициенты и нормировки.

Группа рассмотренных критериев, хотя и использует множество признаков, 
тем не менее не учитывает в достаточной мере зависимости отдельных признаков.

Рассмотрим два критерия, которые учитывают зависимость между признака-
ми. Для удобства будем полагать, что тестируются не пакеты анкет, а каждая 
анкета по отдельности. При рассмотрении пакетов анкет значения критерия про-
сто суммируются по анкетам пакета и нормируются по объему выборки пакета.

Предположим, что все признаки тестируемой выборки представлены в но-
минальной шкале. Числовые признаки можно предварительно преобразовать к 
ранговой шкале, которые можно представить как номинальные.

Таким образом, каждый признак может быть представлен ограниченным 
набором номинальных значений. Для упрощения формул предположим, что 
количество возможных значений всех признаков одинаково и равно t. Тогда набор 
значений каждого признака может быть задан множеством {πj1, πj2, πj3,... πjk,... πjt}, 
где j = 1, 2,...m, m, — количество признаков. Пусть первый признак контрольной 
выборки имеет конкретное значение π1

*. По всем признакам обучающей выбор-
ки определяются пары значений (π1

*, π1
max) с наибольшей частотой встречаемости 

совместно с π1
*. Если какая-либо из таких пар входит в контрольную выборку, 

то значение ее частоты суммируется в критерий. Максимальное значение крите-
рия будет в том случае, если наблюдение контрольной выборки будет включать 
все наиболее типичные пары значений признаков и равно нулю, если наблюдение 
контрольной выборки не включает ни одной наиболее типичной пары. В реаль-
ных выборках при объемах выборки 300 наблюдений и более и в числе анали-
зируемых признаков более 10 типичные пары даже в некачественных данных 
все равно будут встречаться. Этот критерий получил название «относительная 
оценка профиля анкеты». Кроме относительной оценки профиля анкеты можно 
рассчитать критерий «абсолютной оценки профиля». В этом случае для каждой 
пары значений признаков контрольной выборки суммируются фактические ча-
стоты встречаемости пар значений признаков по обучающей выборке.
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При работе с реальными данными в обоих критериях вводятся различные 
коэффициенты признаков, учитывающие разницу в количестве уникальных 
значений каждого признака.

В своих анкетах мы достаточно много используем открытых вопросов. В 
этих вопросах мы интересуемся личным отношением респондентов к тем или 
иным социально-экономическим процессам, иногда просим обосновать тот или 
иной выбор, сделанный респондентом. Для обработки открытых вопросов нами 
была разработана специальная компьютерная технология, позволяющая произ-
водить типизацию ответов респондентов [32, 33]. Разработанные типологии 
ответов позволяют преобразовать качественные данные к порядковой шкале, 
что позволяет применять к ним статистические методы обработки данных. По 
открытым вопросам также можно с большой степенью уверенности судить о 
достоверности ответов и неформальном отношении респондентов к ответам на 
вопросы анкеты.

Заключение
Исходя из анализа зарубежных и российских научных публикаций, можно за-
ключить, что большинство исследователей, использующих анкетные опросы, 
перешли или переходят на онлайн-анкетирование. Этот переход носит объек-
тивный характер и определяется высоким уровнем информатизации современ-
ного общества. Доступность и простота использования современных интернет-
сервисов позволили существенно расширить круг исследователей. Интернет-
опросы прочно закрепляются в нашей повседневной жизни. С принятием курса 
России на развитие в стране электронной экономики будут раскрываться новые 
формы использования онлайн-опросов для установления обратных связей на-
селения и управленческих структур.

Рост спроса на исследования мнений и предпочтений потребителей на раз-
личных товарных и сервисных рынках породил множество организаций, которые 
занимаются интернет-опросами на коммерческой основе, сделав это своим 
основным бизнесом. Профессионалы хорошо понимают важность проблемы 
достоверности и качества информации, получаемой путем интернет-анкетиро-
вания. Если судить по анкетам, распространяемым коммерческими структурами, 
то применяемые ими методы анализа достоверности данных пока не очень со-
вершенны. В основном эти методы основаны на включении избыточных вопро-
сов анкеты, направленных на выявление противоречий в ответах недобросо-
вестных респондентов. Однако методики анализа качества данных не стоят на 
месте и постоянно совершенствуются 

Отличительной особенностью предложенных в работе методов повышения 
эффективности онлайн-опросов является использование методов многомерно-
го статистического анализа. Предложенные методы позволяют производить 
анализ качества всех видов данных, полученных в ходе анкетного опроса.  
К числу новых элементов можно отнести разработанные метрики оценки зна-
чимости связей между различными ответами респондентов на вопросы анкеты.

С. Н. Мартышенко, Н. С. Мартышенко
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На основе разработанных методов был разработан комплекс программных 
средств, поддерживающих высокий уровень автоматизации работы исследова-
теля. Это позволяет оперативно осуществлять контроль текущего анкетного 
опроса в режиме реального времени и своевременно принимать решения, обе-
спечивающие управление этим процессом.
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Abstract
The number of researchers using questionnaires in their work has increased significantly 
after the appearance of special online services for the development of electronic question-
naires in the internet. Methods of designing and analyzing electronic questionnaires are 
constantly being improved. Among the main problems associated with collecting data on 
the internet is the problem of improving the quality and reliability of the data collected. 
The paper presents an analytical review of Russian publications on raising the effectiveness 
of online surveys. A distinctive feature of the methods proposed in this paper is the use of 
multivariate statistical analysis, which allows to analyze the quality of all kinds of the data 
received during a questionnaire. 
Among the new elements of online surveys, one can mention the developed metrics for 
assessing the significance of the relations between different respondents’ answers to the 
questionnaire questions. Based on the developed methods, the authors have developed a set 
of software tools with a high level of automation. It allows to quickly monitor the current 
questionnaire in real time and making a decision in time to manage the survey process.
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Аннотация
Являются ли протестные настроения предпосылкой протестной активности или это 
только выражение недовольства существующим порядком вещей — один из важных 
вопросов теории социального протеста. Данная статья посвящена обсуждению фак-
торов, способствующих появлению протестных настроений в обществе. Протестные 
настроения рассматриваются через две составляющие — протестные ожидания как 
оценка респондентом вероятности массовых выступлений населения и декларируемая 
готовность к участию в акциях протеста. На материалах региональных исследований 
2006-2017 гг. в Тюменской области (проводимых в рамках проекта «Социокультурные 
портреты регионов России» ЦИСИ ИФ РАН) описывается социальный портрет носи-
теля протестных настроений, выделены значимые факторы и условия, формирующие 
протестные ожидания и установку на участие в акциях протеста. Использованы 
индексный и корреляционный методы анализа. Делается вывод, что протестные 
ожидания — это результат оценки респондентом социально-экономической ситуации 
в своем городе, селе, регионе, выражение недовольства сложившимися условиями 
жизни. Установка на участие в протесте формируется под влиянием реальных из-
менений в худшую сторону в жизни человека.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант №16-03-00500).
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Количество отечественных и зарубежных исследований протестного потенци-
ала общества, множество объяснительных моделей и разнообразие методов 
говорят о важности и сложности темы и о неоднозначности подходов к ее из-
учению и интерпретации. Контекст использования понятия «протестный по-
тенциал» в эмпирических исследованиях варьируется от фиксации доли уча-
ствующих в публичных акциях и забастовках до измерения степени распростра-
нения протестных ожиданий в обществе. Безусловно, то, что фиксирует 
опросные методы, — вербальное проявление общественного настроения — не 
позволяет с высокой степенью точности прогнозировать уровень протестного 
участия населения. Общероссийские и региональные опросы общественного 
мнения фиксируют широкую распространенность протестных настроений. По 
данным ВЦИОМ, в первом полугодии 2017 г. 27-33% населения ожидает про-
тестных выступлений в своем населенном пункте и 20-26% готово в них уча-
ствовать [5]. Однако статистика массовых протестных выступлений далеко не 
так значительна. Поэтому мы исходим из того, что протестные настроения — это, 
скорее, один из показателей социальной напряженности в обществе, которая 
лишь при определенных условиях может трансформироваться в массовую про-
тестную активность [6]. 

В данной статье понятие «протестные настроения» используется как харак-
теристика определенного состояния общественного сознания, демонстрирующая 
степень накопленного социального недовольства и отношение к протесту как 
форме защиты своих прав. Протестные настроения мы будем рассматривать 
через две его составляющих, чаще всего замеряемых в эмпирических исследо-
ваниях, — это протестные ожидания, которые фиксируются с помощью во-
проса «Как Вы думаете, возможны ли сейчас в вашем городе, поселке, населен-
ном пункте массовые выступления населения?», и декларируемая протестная 
готовность — «Готовы ли Вы лично принять участие в акциях протеста?»

Рассмотрим факторы формирования протестных настроений в свете двух 
теоретических подходов. Так, одной из объяснительных моделей формирования 
социальной напряженности в обществе является теория относительной депри-
вации. Согласно ей накопление социального недовольства происходит в ситуа-
ции рассогласования между желаемым (и воспринимаемым как возможное и 
должное) и реальным положением дел [3]. Чувство несправедливости, возни-
кающее в результате сравнения своего фактического положения с неким стан-
дартом (своим прошлым, референтной группой, ценностными представлениями), 
формирует негативные настроения, в том числе и протестной направленности. 
Сложность использования в конкретном эмпирическом исследовании этого 
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подхода заключается в исключительном многообразии типов и факторов от-
носительной депривации [9]. Однако исследовательская задача выявления 
взаимосвязи между структурными элементами депривации и потенциальной 
протестной активностью представляется перспективной [8]. 

Теория мобилизации ресурсов, возникшая в 1970-х гг. после молодежных 
волнений в Европе и США, подчеркивает значение сформированных в обществе 
установок на социальные изменения и ценностное отношение к протесту как 
форме выражения своей гражданской позиции [4]. Распространение убеждения, 
что протест — это легитимный инструмент давления на власть со стороны 
гражданского общества и с помощью коллективных действий люди могут ока-
зывать действенное влияние на принимаемые политические и управленческие 
решения, формирует позитивную установку к участию в публичных акциях как 
форме проявления свой гражданской позиции. Кроме того, вовлеченность в 
различные общественные движения и организации способствует формированию 
гражданской активности вообще и протестной в частности. 

На материалах региональных исследований в Тюменской области 2006-
2017 гг. попытаемся выделить детерминанты протестных настроений различных 
групп населения. C 2006 г. в Тюменской области проходят регулярные замеры 
социального самочувствия и протестных настроений жителей региона [12]. 
В каждом из исследований выборка репрезентирует население Тюменской об-
ласти по полу, возрасту и типу поселения. Ошибка выборки не превышает 3% 
по одному признаку. Объем выборки в 2006 г. составил 1 715 чел., в 2009 г. — 
1 560, в 2011 г. — 2 335, 2013 г. — 1 271, 2016 г. — 1 514, в 2017 г. — 1 640 чел. 
Для анализа протестных настроений в 2006-2016 гг. применялся вопрос о по-
тенциальной готовности населения к протестным действиям («Готовы ли Вы 
принять участие в акциях протеста?»). В 2013 и 2017 гг. измерялись ожидания 
протестных выступлений («Как Вы думаете, возможны ли сейчас в вашем го-
роде, поселке, населенном пункте массовые выступления населения?»).

Все годы наблюдений в Тюменской области фиксировался высокий уровень 
протестных ожиданий: больше половины респондентов отмечали, что массовые 
выступления населения вполне возможны (таблица 1). Причем в относительно 
благополучном 2013 г. такие ожидания даже выше, чем в 2017 г. — на третий 
год затянувшегося экономического кризиса. Вероятность протестных выступле-
ний против падения уровня жизни и в защиту своих прав оценивается значимо 
выше, чем выступления с политическими требованиями. Но назвать оценку 
вероятности последних низкой тоже нельзя — 51% респондентов в 2013 г. и 
40% в 2017 г. полагают, что массовые акции политического характера возможны 
в их населенном пункте. Индекс же декларируемой протестной готовности в 
2016 г. самый высокий за годы наблюдений, прежде всего, за счет сокращения 
группы тех, кто «не готов» принять участие в подобных акциях (таблица 2).

Ответы на вопрос «Проблемы какого рода могут заставить лично вас при-
нять участие в массовых акциях протеста?» (2017 г.) показывают, что только 43% 
респондентов не будут участвовать в акциях протеста ни при каких условиях. 

И. Ф. Печёркина
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Массовые выступления 
населения 

Против падения 
уровня жизни

В защиту  
своих прав

С политическими 
требованиями

2013 2017 2013 2017 2013 2017

Очень даже возможны 19 16 22 14 16 11

Возможны пpи определен-
ных условиях 35 33 41 36 35 29

Cкорее, не возможны 29 30 24 30 29 34

Не возможны 13 16 10 16 14 21

Нет oтвета 4 5 3 5 5 6

100 100 100 100 100 100

Индекс* 54 51 59 51 52 44

Таблица 1

Протестные ожидания, 
Тюменская область, 2013-2017, %

Table 1

Protest moods in the Tyumen Region, 
2013-2017, %

*Индекс протестных ожиданий вычисля-
ется как средневзвешенное таким образом, 
чтобы в случае, когда все считают, что 
массовые выступления «очень даже 
возможны», индекс равнялся 100, когда 
все считают, что акции «не возможны» 
равнялся 0 по формуле. Индекс = 100*(3* 
“Очень даже вoзможны”+ 2* “Возможны 
при определенных условиях”+ 1* “Скорее, 
не возможны”) / (3*(100 – “затрудняюсь, 
нет ответа”))

Людей заставят «выйти на улицу», прежде всего, экономические проблемы 
(рис. 1). Падение уровня жизни, невыплаты зарплат, массовые сокращения вы-
зывают желание действовать и у горожан, и у жителей села. Вторая группа 
проблем, актуализирующих протестный потенциал, связана с нарушением прав 
и с безопасностью в самом широком смысле. Последние формируют протестную 
готовность по большей части у городского населения, более образованных и 
материально обеспеченных респондентов.

Надо сказать, что такие тревожные показатели протестных настроений на-
селения вступают в противоречие с их позитивной оценкой различных сторон 
жизни в регионе. Так, социальное самочувствие и удовлетворенность жизнью 
в Тюменской области выше общероссийского уровня и имеют самые высокие 
показатели в УРФО [1]. 

*The index of protest expectations is 
calculated as a weighted average so that  
in the event that everyone believes that mass 
performances are “very much possible”,  
the index was equal to 100, when everyone 
believes that the shares are “impossible” 
equals 0 by the formula. Index = 100 × (3 × 
“Very likely” + 2 × “Possible under certain 
conditions” + 1 × “Rather impossible”) /  
(3 × (100 − “Refuse to answer”))
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Уровень готовности 2006 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2016 г.

Готов 10 14 18 13 14

Пожалуй, готов 30 19 21 21 23

Пожалуй, не готов 27 27 23 20 15

Не готов 30 36 34 28 24

Нет ответа 4 4 5 18 24

Итого 100 100 100 100 100

Индекс* 41 37 42 41 45

Таблица 2

Уровень готовности населения 
принять участие в акциях протеста, 
Тюменская область, 2006-2016, %

*Индекс декларируемой протестной 
готовности вычисляется  
как средневзвешенное таким образом, 
чтобы в случае, когда все готовы индекс 
равнялся 100, когда все  
не готовы равнялся 0 по формуле. 
Индекс = 100*(3*“готов” + 2* “пожалуй 
готов”+ 1*“пожалуй, не готов”) /  
(3*(100 – “затрудняюсь, нет ответа”))

Table 2

Population’s readiness  
to protest in the Tyumen Region, 
2013-2017, %

Fig. 1. “What problems can lead  
you to take part in protest actions?”, 
2017, %
*respondents could choose several 
answers

Рис. 1. «Проблемы какого рода могут 
заставить лично Вас принять участие  
в массовых акциях протеста?», 2017 г., % 
*респондент мог выбрать несколько 
вариантов ответа

*The index of declared protest readiness 
is calculated as a weighted average  
in such a way that in the case when 
everyone is ready the index was equal 
to 100, when everyone is not ready 
equal to 0 by the formula. Index = 100 
× (3 × “ready” + 2 × “maybe ready” + 
1 × “perhaps not ready”) / (3 × (100 – 
“refuse to answer”))

И. Ф. Печёркина
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Какие же факторы оказывают влияние на протестные настроения в услови-
ях, когда население в целом позитивно оценивает социально-экономическую 
ситуацию в регионе (рис. 2)?

Наиболее сильны протестные ожидания в возрастных группах до 40 лет 
среди наиболее материально обеспеченных (условно «богатые» и «зажиточные») 
жителей городов. Уровень образования оказывает значимое влияние только на 
оценку вероятности выступлений против падения уровня жизни. 

Портрет группы, которая декларирует наибольшую готовность к протестной 
активности, иной — это чаще мужчины, условно «бедные», в возрасте до 30 лет 
с уровнем образования выше «полного среднего». Обращает на себя внимание 
закономерность, подмеченная П. И. Мтиулишвили [10]: городские жители зна-
чительно выше оценивают вероятность возникновения массовых акций про-
теста, в то время как не готовы в них участвовать. Уровень же протестных на-
мерений сельских жителей даже превышает уровень их протестных ожиданий.

Декларируемое протестное участие обеспеченных слоев значительно ниже 
их протестных ожиданий. Таким образом, они выражают недовольство суще-
ствующим положением дел, но сами участвовать в массовых акциях не на-
мерены. Представителям самых бедных слоев открытые протестные действия 
кажутся вполне возможными и приемлемыми, и уровень протестной готов-
ности у них практически совпадает с уровнем протестных ожиданий. Необ-
ходимо отметить, что в более ранних исследованиях материальное положение 
не было столь жестко связано с протестным потенциалом. Вероятно, услож-
нение экономической ситуации выделяет именно материально-имущественную 

Fig. 2. Indices of protest mood  
for different categories of residents  
of the Tyumen Region in 2016-2017, %

Рис. 2. Индексы протестного настроения  
для различных категорий граждан —  
жителей Тюменской области в 2016-2017 гг., %
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дифференциацию как основную социальную проблему. Экономическая де-
привация становится важным фактором и протестных ожиданий, и протест-
ного участия.

Безусловно, на протестные настроения должно оказывать влияние воспри-
ятие человеком условий своей жизнедеятельности, удовлетворенность жизнью, 
социальное самочувствие. Корреляционный анализ показал, что низкая оценка 
практически всех составляющих качества жизни приводит к повышению про-
тестных ожиданий. Однако на декларируемую готовность к протестному уча-
стию оказывают влияние только составляющие «доступность и качество меди-
цинских услуг». 

Социальное самочувствие1 населения и его составные компоненты если и 
оказывают влияние на протестные настроения, то незначительное (таблица 3). 
Чувство незащищенности от социальных опасностей является фактором и про-
тестных ожиданий, и протестной готовности. Неуверенность в будущем повы-
шает оценку вероятности протестных выступлений в защиту своих прав и с 
политическими требованиями. Готовность протестного участия подогревают 
негативные результаты сравнения со своим прошлым и пессимистические 
оценки будущего (таблица 3). 

В объяснении причин протестной активности населения большое внимание 
уделяется уровню доверия населения к власти [2]. В наших исследованиях кор-
реляционный анализ показывает наличие незначительной, но все-таки имею-
щейся взаимосвязи протестных ожиданий и протестных намерений с отдель-
ными компонентами институционального доверия. Так, некоторое влияние на 
протестные ожидания выступлений против падения уровня жизни и в защиту 
своих прав оказывает доверие к правоохранительной системе и органам власти 
(губернатору, правительству региона) — значения коэффициента Спирмена 
варьируются от 0,06 до 0,09 при максимальной значимости (вероятность ошиб-
ки не превышает 0,001). Повышение уровня доверия к политическим партиям 
оказывает влияние на оценку вероятности выступлений с политическими тре-
бованиями (КСпирмена = 0,08 при максимальной значимости). Декларируемая го-
товность к протестному участию связана с уровнем доверия к институтам ис-
полнительной власти (КСпирмена = от 0,07 до 0,10 при максимальной значимости). 
Причем взаимосвязь прямая: с ростом доверия к институтам власти усилива-
ются протестные настроения. Мы уже описывали этот феномен на материалах 
предыдущих исследований [11]. Эта связь, на наш взгляд, демонстрирует за-
висимость уровня гражданской активности от доверительного отношения к 
институтам власти. С ростом институционального доверия у населения форми-
руется позитивная установка к участию в публичных акциях как форме про-
явления своей гражданской позиции.

1  При расчете индексов социального самочувствия использовалась методика Н. И. Ла-
пина и Л. А. Беляевой [7]. 
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Таблица 3
Корреляция протестных настроений  
и отдельных компонентов социального 
самочувствия по критерию Спирмена

Table 3
Correlation of protest moods and 
separate components of social welfare 
according to Spearman’s criterion

Протестные ожидания
Деклари- 

руемая  
протестная 
готовность

Против 
падения 
уровня 
жизни

В защиту 
своих прав

С полити- 
ческими 
требова- 
ниями

Индикаторы качества жизни

Как Вы 
оцениваете  
в своем 
населенном 
пункте

качество  
медицинских услуг −0,075** −0,073** −0,071** −0,089**

качество  
образования −0,099** −0,089** −0,059* нз

возможности  
для проведения досуга −0,095** −0,108** −0,105** нз

работу общественного 
транспорта −0,134** −0,120** −0,074** нз

Компоненты социального самочувствия
Коэффициент защищенности −0,099** −0,089** −0,063* −0,074*

Удовлетворенность жизнью в целом нз −0,094** −0,080** нз
Уверенность в будущем нз −0,060* −0,074** −0,063*

Стали жить лучше-хуже  
по сравнению с прошлым годом нз −0,058* −0,088** −0,075*

«В ближайшем году  
Вы и Ваша семья будете жить лучше, 
чем сегодня, или хуже?»

нз −0,094** −0,124** нз

Нарушаемость прав
Cталкивались в последние  
12 месяцев с нарушением прав  
и свобод?1 

−0,065** −0,067** −0,084** −0,160**

Лично сталкивались с фактами 
вымогательства, взяток,  
коррупции за последние 12 мес.?

нз нз нз −0,115**

*Корреляция значима на уровне 0,05 
(2-сторонняя);
**Корреляция значима на уровне 0,01 
(2-сторонняя);
нз — незначимая корреляция

*correlation is significant at the level  
of 0.05 (2-sided);
**correlation is significant at the level  
of 0.01 (2-sided);
нз — insignificant correlation

1 По вопросу «Сталкивались ли Вы в последние 12 месяцев с нарушением прав и сво-
бод?» (респондентам предложено 13 прав и свобод ) выделена группа респондентов, 
«не сталкивавшихся с нарушением прав», и группа респондентов, «столкнувшаяся с 
нарушением тех или иных прав за последние 12 месяцев».
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Столкновение с нарушением прав в той или иной области оказывает наиболее 
сильное влияние на декларируемую протестную готовность (КСпирмена = от 0,160 
при максимальной значимости). В группе тех, кто сталкивался с нарушением тех 
или иных гражданских прав и свобод, индекс протестной готовности на 10 пунктов 
выше, чем в группе тех, кто не сталкивался. Та же тенденция в группе тех, кто 
лично сталкивался с коррупцией и случаями вымогательства (таблица 3).

Опыт участия в общественных организациях не оказывает влияние на про-
тестные ожидания, но существует взаимосвязь между членством в обществен-
ной организации и протестной готовностью (КСпирмена = 0,09 при максимальной 
значимости). Таким образом, вовлеченность в общественные организации 
разного толка (не только политические) способствует формированию установ-
ки на протестное участие, но не оказывает влияние на оценку вероятности про-
тестных выступлений (протестные ожидания).

Выводы
Две составляющих протестных настроений — ожидания протестных выступле-
ний и установка на протестное участие формируются под влиянием разных 
факторов. Протестные ожидания — это результат оценки социально-экономи-
ческих условий жизни в своем городе, селе, регионе, выражение недовольства 
сложившимися условиями жизни. В основе лежат завышенные ожидания, пред-
ставления «как должно быть», неудовлетворенность своей жизнью в результате 
социального сравнения. Т. е. то, что можно отнести к относительной депривации.

Установка на участие формируется под влиянием реальных изменений в 
худшую сторону в жизни человека. Столкновение с несправедливостью (на-
рушением прав), невозможность удовлетворить самые насущные потребности 
(абсолютная депривация), а также опыт участия в общественных организациях, 
наличие навыков коллективных действий лежат в основе протестного потенци-
ала. Протестную готовность усиливают и вера в то, что с помощью социально-
го протеста можно изменить существующие условия или политику.
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Аннотация
В статье рассматривается малый бизнес как реальный и потенциальный актор про-
граммы модернизации национальной экономики. 
Активная деятельность малых предприятий в регионе содействует оздоровлению 
экономики как отдельных регионов, так и всей страны в целом. Малый бизнес вы-
ступает важнейшим субъектом инновационной деятельности, он способен внести 
существенный вклад как в создание новых производств, так и в развитие много-
функциональной сферы услуг. В качестве факторов, которые препятствуют развитию 
малого предпринимательства, отмечены недостаток собственных финансов, информа-
ционных ресурсов, несовершенство нормативно-правового регулирования, нехватка 
четко разработанных стратегий развития малого бизнеса в российских регионах. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта «Социокуль-
турный потенциал модернизационных преобразований регионов Центрального Черно-
земья» (№ 15-03-00506).

Цитирование: Когай Е. А. Тенденции инновационного развития малых предприятий 
регионов Центрального Черноземья / Е. А. Когай, А. В. Хорошилова // Вестник Тюмен-
ского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследо-
вания. 2017. Том 3. № 4. С. 98-108. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-98-108
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Работа нацелена на воссоздание современного состояния малых предприятий 
Центрального Черноземья, на раскрытие их модернизационного потенциала и об-
наружение проблем, с которыми сталкивается малый бизнес в процессе своей дея-
тельности. В качестве основного метода исследования использован анкетный опрос 
представителей малого предпринимательства. Также был осуществлен экспертный 
опрос и вторичный анализ данных. 
Проведенное на базе Курской научно-исследовательской социологической лаборато-
рии исследование выявило, что малый бизнес способен сыграть существенную роль 
в модернизации страны. Мы также показали, что ведущим направлением поддержки 
малого бизнеса выступает финансово-кредитная помощь. 
В работе отмечается, что предусмотренных федеральными программами мер под-
держки малого и среднего недостаточно, сегодня важно сделать более доступным 
механизм оказания финансовой помощи малым предприятиям. Наиболее резуль-
тативным видится комплекс услуг малому бизнесу, включающий как финансовую, 
так и консультативную поддержку. Разработка мер поддержки предпринимательства 
требует учета социокультурных факторов регионального развития. Требуется также 
интеграция таких различных структур, как органы власти, органы местного само-
управления, банки и фонды поддержки малого предпринимательства. Все это позволит 
вывести малый бизнес на новый уровень развития, что будет способствовать в целом 
развитию российской экономики.

Ключевые слова
Малый бизнес, предпринимательство, инновационная деятельность, модернизация, 
Центральное Черноземье, инициатива, государственная поддержка.

DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-98-108

Введение
Практически во всех сферах общественной жизни России в настоящее время 
возрастает роль инновационной деятельности. Но формирование национальной 
инновационной системы идет медленно, практически нет постоянных тесных 
контактов между бизнесом и наукой, на уровне страны в целом результаты ин-
новационной деятельности едва заметны. Следует признать при этом, что ре-
шение проблем развития научной деятельности, совершенствования образова-
тельного процесса, повышения инновационной активности требует существен-
ных затрат времени и ресурсов. Также, если говорить о ключевых «игроках» 
инновационных преобразований в стране, следует особое внимание уделить 
роли малого бизнеса, наиболее открытого к новаторству и гибко реагирующего 
на запросы крупных индустриальных производств, что делает его способным 
стать актором программы модернизации национальной экономики. 

Развитие малого бизнеса сегодня является актуальным и перспективным ис-
точником повышения эффективности производства и уровня жизни, именно 
малый бизнес в существенной мере «способствует структурной перестройке 
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экономики, укреплению экономической базы регионов, увеличивает общие объ-
емы производства и розничного товарооборота, создает благоприятную среду 
для развития конкуренции, обеспечивает занятость значительной части населе-
ния, стимулирует внедрение достижений научно-технического прогресса» [4]. 

Следует признать, что бизнес-культура, подобная той, что десятилетиями 
складывалась в США, Канаде, Израиле и некоторых других странах, у россий-
ского предпринимательского корпуса на данный момент пока не сложилась. 
Стремление к получению прибыли при минимальных затратах доминирует над 
инновационными интересами, связанными с долгосрочной перспективой. Со-
ответственно, на инновационное стратегическое мышление бизнес-элиты нашей 
страны рассчитывать пока не стоит. Российские компании принимают участие 
преимущественно в проектах, которые в короткий срок гарантируют очевидную 
и весомую выгоду [3]. Вместе с тем все активнее заявляет о себе малое и сред-
нее предпринимательство, осваивающее постепенно новые сферы деятельности, 
предоставляющее все более широкий спектр услуг гражданам нашей страны.

Целью нашего исследования стало изучение современного состояния малых 
предприятий регионов Центрального Черноземья (ЦЧ), степени их вовлечен-
ности в инновационные процессы, а также выявления проблем, с которыми 
сталкивается малый бизнес в процессе своей деятельности. 

Основная часть
В нашей работе мы акцентируем внимание на модернизационном потенциале 
малого бизнеса в Центральном Черноземье, его проявлении. Для начала обра-
тимся к результатам кластерного анализа С. П. Земцова, разделившего по со-
стоянию на 2015 г. российские регионы на пять групп. Основаниями выделения 
данных групп стали уровень, динамика и потенциал развития малого и средне-
го предпринимательства (далее — МСП). В качестве ключевых критериев раз-
деления регионов рассматриваются такие параметры, как предпринимательская 
активность, рост сектора малого и среднего предпринимательства, а также по-
тенциал роста данного сектора. Белгородская область отнесена к первой группе 
с высоким уровнем развития МСП (с высокими темпами и потенциала роста), 
при этом отмечено, что здесь ведется активная политика по поддержке пред-
принимательства. К четвертой группе, отличающейся низким уровнем развития 
МСП и при этом наиболее высокими темпами и высоким потенциалом роста, 
отнесены Курская и Тамбовская области. Наконец, в пятой группе регионов, 
демонстрирующих средний уровень развития и потенциал роста, оказались еще 
три региона ЦЧ — Воронежская, Липецкая и Орловская области. Автор акцен-
тирует внимание на том, что для каждой обозначенной группы регионов требу-
ются специфические меры поддержки, учитывающие дифференциацию субъ-
ектов РФ по уровню развития и потенциалу роста [2]. 

Заметим, что по результатам другого рейтингового исследования, проявив-
шего условия развития малого и среднего предпринимательства в регионах 
России, проведенного АО «МСП Банк» немногим ранее, в 2013-2014 гг., в чис-
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ле регионов-лидеров (рейтинг «А» — «Очень высокое качество условий») 
оказались 13 субъектов РФ, в их числе Курская, Воронежская и Липецкая об-
ласти. Данная оценка свидетельствует о наличии хороших перспектив развития 
малого бизнеса в данных регионах. В следующем рейтинге — «А-» (существен-
ная вероятность снижения рейтинга в краткосрочной перспективе) — Тамбовская 
область. В группе догоняющих регионов с рейтингом «В» («Высокое качество 
условий») расположилась Белгородская область. Наконец, Орловская область 
оказалась в группе регионов-середняков (рейтинг «С-» — существенная вероят-
ность понижения рейтинга в краткосрочной перспективе). Заметим, что отста-
ющих регионов и регионов-аутсайдеров среди регионов Центрального Черно-
земья выявлено не было. Исследование показало, что качество условий ведения 
бизнеса в значительной мере определяет степень деловой активности и вовле-
ченность в предпринимательскую деятельность самих жителей регионов [6]. 

Таким образом, на основе анализа результатов двух обозначенных выше 
исследований, мы можем отметить тенденцию позиционирования регионов 
Центрального Черноземья по преимуществу в качестве перспективных и об-
ладающих высоким потенциалом дальнейшего роста. Обратимся далее к сле-
дующим вопросам как оценивают условия и тенденции ведения бизнеса сами 
предприниматели в данном макрорегионе и какие барьеры препятствуют их 
инновационной деятельности? 

В 2016 г. с целью изучения современного состояния малых предприятий 
Центрального Черноземья, выявления их вовлеченности в инновационную 
деятельность, а также выявления проблем, с которыми сталкивается малый 
бизнес, нами было проведено исследование методом анкетного опроса, участ-
никами которого стала целевая аудитория — представители малого бизнеса 
Курской области (N = 100) и предприниматели Белгородской и Воронежской 
областей (N = 50 в каждой). В опросе приняли участие преимущественно ру-
ководители малого бизнеса. Гипотеза нашего исследования состояла в предпо-
ложении, что инновационный потенциал субъектов малого бизнеса регионов 
ЦЧ не находит должного применения, что связано, прежде всего, с финансо-
выми проблемами, а также отсутствием системы стимулирования инноваци-
онной активности бизнес-предприятий. 

Обратимся к результатам проведенного исследования.
При оценке положения своего предприятия в настоящее время 57,5% 

респондентов отметили ровную и стабильную работу, 27,5% признались в 
некотором спаде своей активности и только 15% сочли, что их предприятие 
находится на подъеме своей деятельности. 

Респонденты отметили, что за последние два года на их предприятиях 
происходили изменения, по большей мере относящиеся к улучшению усло-
вий труда (53%), повышению прибыли (50%) и росту качества производимых 
товаров и услуг (47%). 8% предпринимателей, выбравших вариант «Другое», 
отметили, что на их предприятии не произошло никаких изменений, причем 
чаще этот вариант ответа выбирали представители Курской области (4%).
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Мы обратились к предпринимателям Центрального Черноземья с прось-
бой оценить по 10-бальной шкале причины, мешающие им заниматься ин-
новационными видами деятельности на своих предприятиях. По результатам 
ответов предпринимателей, мы можем сказать, что в наибольшей степени 
нововведениям препятствуют такие внутренние причины, как недостаток 
собственных денежных средств (3,6), сложность разработки инновационно-
го проекта (3), сложность с поиском потенциальных инвесторов инноваци-
онного проекта (2,9). Стоит заметить, что если для Воронежской области 
наиболее значимой проблемой явилась сложность с разработкой инноваци-
онного проекта (4,2), то для белгородских предпринимателей — это недо-
статок собственных идей (3,9). Предприниматели Курской области отметили 
практически все внутренние проблемы на уровне оценки 3, но самой значи-
мой для них оказалась проблема недостатка денежных средств на новый вид 
деятельности (3,4).

В качестве внешних факторов, препятствующих занятиям новыми вида-
ми деятельности, руководители предприятий указали на риск не окупить 
инновационные инвестиции (3,8), на недостаточные льготные условия полу-
чения кредита на инновационные цели (3,2), на недостаточную финансовую 
поддержку (2,9). Сравнительный анализ ответов в разрезе регионов показал, 
что для каждого региона практически в равной степени ведущей внешней 
причиной стал риск не окупить инновационные инвестиции.

Выиграть в конкурентной борьбе малому бизнесу возможно только за 
счет повышения производительности и интенсивности труда и эффективно-
го управления, а для реализации этого условия необходимы грамотные, под-
готовленные кадры. Мы предложили предпринимателям оценить по 10-баль-
ной шкале доступность кадровых ресурсов. Полученная средняя оценка 7,2 
свидетельствует о том, что сегодня предприниматели Центрального Черно-
земья не сталкиваются с серьезными трудностями при поиске новых специ-
алистов. Если вести речь об оценке уровня подготовки специалистов вузами 
и учебными заведениями регионов, то по данному вопросу позиции разде-
лились почти поровну: 46,5% сочли ее достаточной, а 42% оценили ее уровень 
как недостаточный. При этом сами опрошенные в большинстве своем в про-
граммах обучения предпринимателей не задействованы. Только 24% респон-
дентов ответили, что участвовали в подобных программах, а подавляющее 
большинство (76%) отметили, что участия в них не принимали. 

Малый и средний бизнес сегодня испытывает высокую налоговую нагрузку. 
При оценке справедливости налоговой нагрузки и взносов, направляемых в 
фонд социального страхования, по 10-бальной шкале лишь 16,5% респондентов 
сочли все налоги справедливыми. Если обратиться к оценке остальных 83,5%, 
то у них средняя оценка справедливости налогов едва превысила половинную 
отметку, она равна 5,4, оценка взносов в фонд социального страхования соста-
вила 5,5. Важно также отметить, что 13% респондентов честно признались в 
уклонении от уплаты налогов. Очевидно, что в настоящее время предпринима-
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тели ожидают создания более благоприятных условий для существования малых 
и средних предприятий, включая смягчение налоговой нагрузки. 

Результаты нашего полевого исследования перекликаются с результатами 
социологических опросов, выполненных другими организациями. Так, в 2016 г. 
сотрудники Комитета потребительского рынка, развития малого предпринима-
тельства и лицензирования Курской области провели полевое исследование по 
оценке мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории региона (N = 480). Оно показало, что предприниматели региона 
испытывают нужду в создании дополнительных объектов инфраструктуры под-
держки субъектов МП, прежде всего, производственных и технологических 
парков (52%). Респонденты также указали на необходимость создания в регио-
не офисов лицензирования (27%), центров трансфера технологий (12%) и ин-
новационных центров (9%) [5].

В 2016 г., как и в 2015 г., Общественной приемной Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Курской области был проведен опрос, одной из 
целей которого было выявление факторов, оказывающих сдерживающее влия-
ние на развитие МСП в Курской области (N = 218). По результатам данного 
исследования, к факторам, которые остались неизменны и в наибольшей степе-
ни сдерживали развитие бизнеса как в 2015, так и в 2016 гг., можно отнести 
высокий уровень налогообложения (67,9%), высокие цены на энергоресурсы 
(электроэнергия и газ) (66,4%), снижающийся спрос на внутреннем рынке (62%), 
высокий процент коммерческого кредита (60,6%), курс рубля (55,1%), высокие 
издержки на оплату труда и содержание персонала (54,6%), неопределенность 
экономической ситуации (50,5%) [1].

В июле — августе 2017 г. нами также был проведен экспертный опрос 
(N = 46), в котором приняли участие предприниматели, руководители НКО, 
госслужащие и т. д. Целью данного опроса стало выявление ведущих проблем 
Курской области и поиск возможных путей их решения. Все вопросы носили 
открытый характер. Среди ключевых проблем развития региона респонденты 
указали на слабую поддержку малого и среднего бизнеса, а также отметили, что 
данная сфера требует реформирования. Рассуждая над вопросом, кто является 
инициатором изменений в нашем регионе, ряд респондентов выделил бизнес-
сообщество, но при этом они указали на руководителей не малых, а крупных 
предприятий. Следует отметить, что и на региональном уровне, и на уровне 
страны в целом довольно редко мы встречаем конструктивное сотрудничество 
малых и крупных предприятий, зачастую большой бизнес действует, исходя 
лишь из собственных целей и интересов, ущемляя при этом интересы малых 
предприятий. 

Мы также обратились к экспертам с вопросом о том, какие сферы жизни 
населения региона следует активнее развивать именно предпринимателям. 
Большинство респондентов сочли, что самой востребованной сферой деятель-
ности предпринимателей должно стать производство, причем как продоволь-
ственных, так и промышленных товаров. Другой востребованной сферой 
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оказалась сфера услуг, включающая частные медицинские учреждения, ор-
ганизацию туризма, досуговую деятельность. Респонденты также считают, 
что предпринимателям следует активнее вовлекаться в благоустройство на-
селенных пунктов региона для придания им более современного облика. Тем 
самым очевидно, что на предпринимателей возлагается ответственность за 
внесение конструктивных преобразований в регионах, за освоение все новых 
ниш, позволяющих сделать жизнь российских граждан более насыщенной и 
разнообразной. 

Обращение к вопросам инновационного развития и активизации предпри-
нимательской инициативы ориентирует на обязательный учет в региональном 
развитии социокультурных факторов. На это, в частности, указывает одна из 
последних экспертных работ, выполненных под эгидой Центра стратегических 
разработок (ЦСР), — «Социокультурные факторы инновационного развития 
и успешной имплементации реформ» (авторы — А. А. Аузан, М. А. Авдиен-
кова, Д. А. Андреева, А. И. Бахтигараева, В. А. Брызгалин, К. О. Бутаева, 
Ш. Вебер и др.) [8]. Так, в регионах, где для большинства жителей родным 
является русский язык и где население демонстрирует сравнительно высокую 
готовность к реформам, рекомендуется осуществлять максимальное поощре-
ние различных инициатив предпринимательства, ориентировать систему об-
разования на обучение управлению инновациями, активно продвигать инно-
вационные технологии в быту и образовательных учреждениях. В отношении 
предпринимательства эффективным представляется развитие и поощрение 
предпринимательской коммуникации, создание локальных зон развития, 
предоставление льготных условий для предпринимателей-инноваторов. В 
регионах, где доминирует русскоязычное население, и проявляются патерна-
листские настроения, важным становится передача опыта передовых регионов 
по организации управления инновациями, поощрение предпринимателей, 
готовых к осуществлению «технологических сдвигов», развитие коммунальной 
и инновационной инфраструктуры. Здесь актуальны работа над позитивным 
имиджем предпринимателя, развитие идей предпринимательской коммуника-
ции, предоставление разнообразных стимулов для инновационно ориентиро-
ванного малого предпринимательства. Заметим, что регионы Центрального 
Черноземья полностью попадают в две обозначенные группы. И в целом им-
плементация и адаптация реформ, модернизационные процессы, развитие 
инновационно ориентированного предпринимательства не должны на обо-
значенных территориях наталкиваться на непреодолимые препятствия. Оче-
видно, что в данных регионах становится актуальной концептуальная разра-
ботка стратегий развития малого и среднего бизнеса. 

Заключение
Таким образом, мы можем прийти к выводу о способности субъектов малого 
бизнеса принимать участие в модернизации страны, более того, при соответ-
ствующих условиях им может быть отведена в ней довольно весомая роль. 
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Для этого следует постепенно преодолевать существующие барьеры, препят-
ствующие развитию малого предпринимательства. Это преодоление следует 
осуществлять с учетом социокультурной специфики территориальных сооб-
ществ, а также возможностей внутреннего и внешнего рынка. Для развития 
инновационно ориентированной предпринимательской деятельности требу-
ются определенные государственные преференции. Руководителям регионов 
следует более активно предпринимать меры, способствующие созданию 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. Наибольших результатов 
можно добиться, оказывая малому бизнесу комплексные услуги, включающие 
также и консультативную поддержку. Наиболее результативным видится ком-
плекс услуг малому бизнесу, включающий как финансовую, так и консульта-
тивную поддержку. Необходима слаженная работа всевозможных структур, 
как органы власти, органы местного самоуправления, банки и фонды под-
держки малого предпринимательства, — это позволит вывести малый бизнес 
на новый уровень и, соответственно, способствовать развитию экономики 
страны в целом.
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Abstract
This article presents the small business as a real and potential agent of modernization pro-
gram of the national economy. The activity of small enterprises in the region contributes to 
the recovery improvement of the economy of individual regions and the country as a whole. 
Small business also plays the role of the most important subject of innovation activity. It 
can contribute significantly both to the creation of new productions and to the develop-
ment of a multifunctional service sector. As factors that hinder the development of small 
businesses, the authors note the lack of finances, information resources, imperfection of 
legal regulation, and the lack of clearly developed strategies for the development of small 
business in the Russian regions.
This work aims at recreating the current state of small enterprises in the Central Chernozem 
(Black Earth) Economic Region, identifying their modernization potential and the problems 
that small businesses face in the course of their activities. The basic method of research 

* The work is financially supported by the Russian Foundation for Basic Research, the project 
“Socio-Cultural Potential of Modernization Reforms of the Central Black Earth Regions” 
(no 15-03-00506).

Citation: Kogay E. A., Khoroshilova A. V. 2017. “Innovative Development Trends of Small 
Enterprises in the Central Chernozem (Black Earth) Economic Region”. Tyumen State University 
Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 3, no 4, pp. 98-108.
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-98-108

Tyumen State University Herald.  
Social, Economic, and Law Research, vol. 3, no 4, pp. 98-108



107Innovative Development Trends of Small Enterprises in the Central  ...

Social, Economic, and Law Research, vol. 3, no 4

involves a questionnaire survey of representatives of small businesses, as well as an expert 
survey and a secondary data analysis.
The conducted research led to the conclusion that small businesses can play a significant 
role in the country’s modernization. In addition, the authors have discovered that the leading 
direction of supporting small businesses is financial and credit assistance.
This work notes that the measures for supporting small and medium businesses stipulated 
by federal programs are insufficient; today, it is important to make the mechanism of ren-
dering financial assistance to small enterprises more accessible. The most effective is the 
complex of services for small businesses, a range of services, including both financial and 
advisory support. The development of measures to support entrepreneurship requires taking 
into account the socio-cultural factors of regional development. It is also necessary to inte-
grate various structures: government bodies, local governments, banks, and small business 
support funds. All this should allow taking small business to a new level of development, 
which will contribute to the overall development of the Russian economy.
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Small business, entrepreneurship, innovative activity, modernization, Central Chernozem 
regions, initiative, government support.
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Аннотация 
Характеристика влияния решений международных судов на правоприменение иссле-
дуется в основном в западной доктрине. Понимание роли данного источника междуна-
родного права является важной предпосылкой эффективного исполнения Российской 
Федерацией принятых на себя международных обязательств, участия в отправления 
правосудия. Все возрастающая роль международных актов в российской правовой 
системе требует их изучения в целях правильной реализации. Целью исследования 
является определение роли практики международных судов в выявлении норм между-
народного права, места судебных решений в ряду иных источников международного 
права. Базовым тезисом является отсутствие у судей правотворческих полномочий, 
что не исключает возможность интерпретации норм в новых ситуациях с учетом воз-
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никающих потребностей. Однако изменения судебной практики должны находиться 
в пределах допустимого толкования. В ряде случаев источниками международного 
права следует рассматривать консультативные заключения. Сами решения не могут 
порождать нормы международного права. Судебные решения следует рассматривать 
сквозь призму межгосударственного консенсуса, они выступают основным элемен-
том международного обычая. Однако международная юстиция существует как не-
зависимый от государств институт, задачей которого является правоприменение и 
отправление международного правосудия.

Ключевые слова 
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процесс.
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Статья 38 Статута Международного Суда ООН (далее — Статут) перечисляет 
источники — основания его практики. Перечень считается хотя и неполным, но 
определяет основополагающие источники международного права. Для правиль-
ного определения роли судебной практики в международном праве возьмем за 
основу принятое в западной литературе деление источников на формальные и 
материальные.

По Р. Дженингсу, формальные источники выступают формой выражения 
норм международного права облекаются в юридически обязательную форму; 
из них правовые нормы получают свою юридическую силу. От формальных 
источников он отличает материальные источники, которые определяются как 
политические, социальные, экономические, моральные или религиозные пред-
посылки возникновения правовой нормы, позволяющие выявить происхождение 
и содержание нормы [10, с. 23-24].

Несколько иначе понимает материальные источники Х. Руссо, относя к 
ним общественное мнение, коллективное сознание, чувство справедливости, 
правовые убеждения, солидарность, чувство социальной взаимозависимости, 
определяющие весь комплекс материальных факторов (экономические по-
требности, политическая организация), а также концепции и идеи (традиции, 
верования, национальные или социальные устремления) [13, с. 58]. Они яв-
ляются «динамичными» источниками права, которые, однако, имеют внепра-
вовой характер. 

И. Браунли предлагает разделять источники международного права на 
формальные, под которыми понимает процедуры и способы создания норм 
общего применения, обязывающие их адресатов, и материальные как пред-
ставляющие доказательство существования норм и наличие согласия государств. 
«Доказанные» нормы имеют правовой статус обязывающих норм общего при-
менения [7, с. 3].
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П. 1 ст. 38 Статута дифференцирует формальные источники, определив 
судебную практику и доктрину как субсидиарные источники. Термин «субси-
диарный» можно рассматривать как подчиненность судебной практики источ-
никам пп. a-c п. 1 ст. 38 Статута, которая «восполняет» их в случае неполноты 
или неясности. Т. е. она принимается во внимание, когда отсутствует междуна-
родный договор, обычай или общие принципы права, которые можно было бы 
применить. Таким образом, судебная практика выступает косвенным источником, 
который может представлять собой доказательство существования нормы [6, 
с. 25] и используется для определения его содержания.

В связи с этим указание судебной практики именно в п. 1 ст. 38 не совсем 
удачно, поскольку Суд не «применяет» прецедентное право, а использует в ка-
честве инструмента поиска правовых норм, содержащихся в источниках, пере-
численных в первых трех подпунктах п. 1 ст. 38. 

Обращает на себя внимание пп. d п. 1 ст. 38, который относится не к еди-
ничному судебному решению, а к сложившейся судебной практике. Только 
сформированная практика может указать или подтвердить, какие нормы Суд 
должен применить. 

Известно, что толкование права включает в себя творческий элемент. Толкуя 
норму, судья «подстраивает» ее под новые ситуации и потребности, следова-
тельно, развивает ее в той степени, которая не может считаться ее изменением. 
Однако судьям не разрешено создавать новый закон. Отсутствие правотворческих 
полномочий у судей является базовым при вынесении любого судебного реше-
ния. Любые изменения, обусловленные развитием судебной практики, должны 
находиться в пределах допустимого толкования. В противном случае судья  
теряет свой авторитет. Стороны обращаются к ним за разрешением спора не 
потому, что они являются политиками или обладают особым авторитетом,  
а потому, что они знают право.

Учитывая оговорку ст. 59 Статута, содержащуюся в п. d ч. 1 ст. 38, судьи не 
создают право, но только его применяют. Их роль вторична, так как утвержда-
емый ими «закон» имеет свой предыдущий источник. Тем не менее, судебное 
решение является важнейшим фактором развития международного права, а 
авторитет и сила судебных решений может иметь большее значение, чем то, 
которое для них формально определено [8, с. 353]. 

Положение п. d ч. 1 ст. 38 Статута может рассматриваться как охватываемое 
не только обязательными для исполнения судебными решениями, но и консуль-
тативными заключениями, особыми мнениями судей. Даже если позиция носит 
консультативный характер, для ее представления международный суд должен 
толковать право для определения существования международного обычая или 
сослаться на общие принципы права. Например, в консультативном заключении 
1991 г. по делу «О правовом статусе и правах не имеющих документов мигран-
тов» [11] Межамериканский суд по правам человека аргументировал импера-
тивный характер принципов равенства и недискриминации, в связи с чем они 
упоминаются как jus cogens.
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С другой стороны, общепризнано разделение компетенции по спорам от 
компетенции по консультативным заключениям, целью которых является пред-
ставление совета органу, который за ней обращается. Как следствие, они могут 
и не являться средством определения существования искомых норм. Например, 
консультативное заключение 2010 г. Международного Суда ООН по делу «Об 
односторонней декларации независимости Косово» [5] резюмирует, что она не 
нарушает международного права. Однако Суд можно критиковать за ослабление 
принципа территориальной целостности государств, размывание пределов 
права наций на самоопределение. Но в целом роль судебных решений на самом 
деле гораздо более сложна, чем описываемая в пп. d п. 1 ст. 38 Статута, а влия-
ние судей на развитие международного права огромно. 

Формируя правовые убеждения, решения международных судов представ-
ляют собой (в большей степени) материальный источник международного 
права («творческий источник»). Это обусловлено тем, что процедуры создания 
норм международного права по образцу национального законотворчества не 
существует. Как его заменитель действует принцип создания норм общего при-
менения через общее согласие государств.

Многосторонние соглашения, резолюции Совета Безопасности ООН, ре-
шения международных судов являются материальным доказательством позиции 
государств в отношении отдельных норм, наличия или отсутствия консенсуса. 
Совокупность источников служит доказательством существования согласия 
государств в отношении конкретных стандартов и практик. При создании норм 
международного права, в процессе формирования консенсуса, между государ-
ствами происходит процесс взаимодействия (интеракция), который, на наш 
взгляд, придает судебным решениям чуть более высокий статус, чем имеют 
«просто» материальные источники. Отсюда следует вывод, что, так же как и 
международный договор, который не был ратифицирован, или доклад Комис-
сии Международного Права, который не был одобрен Советом Безопасности 
ООН, судебные решения требуют соответствующего уровня согласия государств 
и их реакции. 

Последовательная судебная практика имеет серьезные последствия для 
права, а судебные решения считаются авторитетным доказательством состояния 
права [1, с. 218]. Если признать такой подход, то с формальной точки зрения 
решения международных судов могут представлять собой практику государств 
(usus), подтверждать действительность нормы права (opinio juris), которые со-
ставляют основные элементы обычной нормы международного права. Парадокс 
п. d ч. 1 ст. 38 Статута состоит в том, что норма, которая может быть выведена 
из практики, не может приобрести обязательную форму, вытекая из судебного 
решения, но может стать элементом обычной нормы при условии, что отража-
ет общее согласие государств. 

В силу ст. 59 Статута, решения международных судов обязывают стороны 
спора на основе предварительно выраженного согласия. В отличие от нацио-
нальных судов международные суды не являются государственными органами 
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и не выполняют государственных функций. Эти суды действуют с согласия 
государств на основе международных договоров, резолюций международных 
организаций. Государства определяют режим назначения судей, определяют 
компетенцию судов. Это ставит проблему самостоятельности международных 
судов: действуют ли они как самостоятельные органы международной юстиции 
или от имени и за счет государств, определяющих состав суда.

Т. Гинзбург выводит концепцию делегации, утверждая, что в некоторых 
случаях судьи создают право, действуя в качестве агентов государства, которым 
оно делегировало полномочия по толкованию договоров [9, с. 63].

Автор выделяет три типа правотворческих ситуаций. К первой отнесена 
явная делегация. Например, ст. 15 Статута Международного уголовного трибу-
нала для бывшей Югославии признает за судом четкие полномочия по выработ-
ке правил доказывания и процедур. Трибунал в решении 2002 г. по делу Брджа-
нина [12] разрешал вопрос, может ли журналист в суде отказаться от показаний 
и имеет ли право не раскрывать источники информации (данный вопрос тради-
ционно отнесен к «национальной» компетенции). 

Вторая ситуация — это делегирование подразумеваемых полномочий. 
Т. Гинзбург приводит в пример с правом ВТО: договоренность о правилах и 
процедурах, регулирующих разрешение споров, прямо запрещает панели арби-
тров ВТО создавать нормы права путем толкования, но в то же время право ВТО 
содержит положения, позволяющие государствам отклоняться от исполнения 
решения панели. 

Третья ситуация в принципе не предполагает достижения консенсуса, когда 
решение выносится в бесспорном порядке. Например, при реализации полно-
мочий по выдаче консультативных заключений Международным Судом ООН 
(что составляет наименее эффективный способ законотворчества).

Признание концепции означает, что государства с легкостью могут игнори-
ровать позицию суда, что вредит его репутации. 

Стоит вспомнить решения ЕСПЧ, где Суд прямо или косвенно признавал за 
государствами ответственность за деятельность созданной ими международной 
организации и за деятельность ее органа — международного суда [12].

Если на счет государств можно отнести международную ответственность 
за деятельность суда, то также можно, в отсутствие доказательств обратного 
(отсутствие критики решения со стороны государств), рассматривать судебные 
решения выражением практики государств, их opinio iuris. Безусловная слабость 
этой конструкции — в сущности международного суда как независимого уч-
реждения представляющих его государств, существующего не для правотвор-
чества, а для правоприменения, отправления международного правосудия. 
Практически, когда международные суды ссылаются на решения других между-
народных судов, они не делают это с учетом практики государств или в силу 
opinio iuris государств [3, с. 19-21].

В докладе на 66 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Комиссия междуна-
родного права при разработке вопроса о существовании обычного междуна-
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родного права отметила, что современные государства перестали быть един-
ственными творцами международного права. В ходе работы был одобрен 
подход, согласно которому для подтверждения существования обычного 
международного права необходимы два элемента: общая практика при условии 
ее представительности и последовательности, а также принятие этой практи-
ки в качестве права (opinio iuris). Комиссия прямо не указала, что речь идет о 
практике и opinio iuris государств, но отметила, что в первую очередь практи-
ка государств помогает создавать или является выражением норм обычного 
международного права, а в некоторых случаях практика международных ор-
ганизаций способствует созданию или является выражением норм обычного 
международного права.

Если исходить из того, что Международный Суд ООН является одним из 
главных органов в ряду международных организаций, а Международный 
трибунал по бышей Югославии может быть квалифицирован как вспомога-
тельный орган Совета Безопасности ООН, можно сделать вывод, что в неко-
торых случаях практика международных органов (международных судов) 
способствует созданию или является выражением норм международного 
обычного права. 

Оценивая доказательства появления всеобщей практики, признаваемой 
в качестве права (opinio iuris), следует принимать во внимание общий кон-
текст и конкретные обстоятельства каждого доказательства, что может 
включать в себя, например, реакцию государств на решение международно-
го суда. В этом проявляется общее согласие (по Руссо) или взаимодействие 
(по Броули). 

Решения международных судов способствуют выявлению, объяснению и 
определению содержания норм международного права — договоров, обычного 
права, общих принципов права, придавая им новое звучание. Некоторые из 
судебных решений, их основание или мотивировочные части имеют сильный 
авторитет, влияют на решения других судов, на практику государств, других 
субъектов, развивая международное право [4, с. 112-114].

В заключение отметим, что деятельность международного суда не является 
правотворческой, поскольку судьи «подстраивают» нормы под фактические 
обстоятельства, тем самым развивая международное право. Международные 
суды используют предыдущие решения в качестве инструмента поиска право-
вых норм, а не как основу собственного решения, поэтому не создают прецедент. 
Решения международных судов выступают материальным источником между-
народных договоров, обычаев и общих принципов права, восполняющие их в 
случае неполноты. Судебная практика представляет собой доказательство су-
ществования нормы, используется для определения его содержания. Решения 
международных судов, представляя практику государств, подтверждают дей-
ствительность нормы права, тем самым составляют основной элемент обычной 
нормы международного права. 
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Аннотация
На сегодняшний день существует ряд работ, посвященных вопросам свободы со-
браний, однако нам известно небольшое количество сравнительно-правовых ис-
следований организации и проведения публичных мероприятий в странах постсо-
ветского пространства: к ним можно отнести работы Д. В. Гаглоева, посвященные 
конституционно-правовому регулированию института публичных мероприятий в 
РФ и странах Европы, монографию под общей редакцией В. М. Редкоуса: «Право-
вое регулирование организации и проведения массовых мероприятий: опыт России 
и государств-участников СНГ». 
Настоящая работа посвящена выявлению особенных черт в регулировании института 
публичных мероприятий на стадиях подготовки и проведения собраний в странах 
постсоветского пространства. Новизна настоящего исследования заключается в том, 
что на основании анализа законодательства всех стран постсоветского региона выяв-
лены и представлены нетипичные, а в некоторых случаях неизвестные отечественному 
законодательству способы регулирования публичных мероприятий. 
Актуальность исследования заключается в том, что результаты исследования институ-
та свободы собраний в странах постсоветского пространства могут быть полезными 
для развития отечественного законодательства о публичных мероприятиях, внесут 
новые вопросы в отечественную научную дискуссию. Цель исследования состоит в 
выявлении особенностей в регулировании публичных мероприятий в странах пост-
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советского пространства на стадиях подготовки и проведения собраний. Основным 
методом, обусловленным целью исследования, является сравнительно-правовой. 
Кроме того, в ходе исследования нами были использованы такие общенаучные и 
частнонаучные методы, как диалектический, формально-логический, системный, 
аналогии, обобщения и др. 
В ходе исследования мы изучили конституции, законодательные акты, регулирую-
щие организацию и проведение публичных мероприятий в странах постсоветского 
пространства. В частности, мы обнаружили особые требования, предъявляемые к 
организаторам и участникам собраний, к местам и времени проведения публичных 
мероприятий, установили особенности процедуры уведомления о собраниях, защиты 
свободы собраний, порядка прекращения публичных мероприятий и др.

Ключевые слова
Свобода собраний, право на публичные мероприятия, постсоветское пространство, 
постсоветский регион, публичные мероприятия, организация собраний, проведение 
собраний.
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Введение
Настоящая работа ставит цель выявить особенности в регулировании публичных 
мероприятий в странах постсоветского пространства на стадиях подготовки и 
проведения собраний. С момента образования независимых государств на тер-
ритории бывшего СССР прошло более четверти века. За это время новые стра-
ны разработали собственные правовые механизмы регулирования такого фун-
даментального политического права, как свобода собраний. У рассматриваемо-
го института в исследуемых странах существуют как общие, так и особенные 
черты. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что отече-
ственной науке будут представлены особенности регулирования свободы со-
браний в соседних государствах, что может привести к новым предложениям 
по развитию отечественного института публичных мероприятий. 

Основная часть
Организатор собрания является инициатором, вдохновителем публичного ме-
роприятия. Он призывает участников собраться для обсуждения общественно 
важных вопросов. Организаторами собраний могут быть физические или юри-
дические лица. 

Вместе с тем в Республике Беларусь организатором публичного мероприятия, 
в определенных случаях могут быть только юридические лица. Так, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 4 закона Республики Беларусь от 30.12.1997 г. № 114-З «О мас-
совых мероприятиях в Республике Беларусь» установлено, что «организатора-
ми собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, в 
котором предполагается участие свыше 1 000 человек, могут выступать только 
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политические партии, профессиональные союзы и иные организации Республи-
ки Беларусь».

В Кыргызстане, Молдове, Азербайджане и Армении отсутствует требование 
достижения определенного возраста организатора собрания. Однако в Азер-
байджане необходимо письменное согласие попечителей для проведения со-
брания организатором, не достигшим возраста восемнадцати лет [1, п. 2 ст. 6], 
а в Армении такое согласие требуется в случае, если организатор не достиг 
четырнадцати лет [6, п. 4 ст. 8]. В Молдавии несовершеннолетние и недееспо-
собные лица могут быть организаторами собраний только вместе с полностью 
дееспособным лицом [9, п. 2 ст. 6]. 

В Беларуси [7, ч. 1 ст. 4] и Туркменистане [11, ч. 1 ст. 5] предусмотрено 
специфическое требование к организаторам собраний, а именно требование 
постоянного проживания на территории страны и обладание избирательным 
правом. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 5 закона Туркменистана от 28.02.2015 г. 
№ 185-V «Об организации и проведении собраний, митингов, демонстраций и 
других массовых мероприятий» организатором массового мероприятия может 
быть один или несколько граждан Туркменистана, достигших совершеннолет-
него возраста, постоянно проживающих в Туркменистане. 

В Беларуси [7, п. 8 ч. 3 ст. 10], Казахстане [8, ч. 3 ст. 9], Таджикистане [10, 
п. 13 ч. 6 ст. 10] и Литве [5, ч. 2 ст. 12] предусмотрена обязанность организатора 
оплатить услуги по охране общественного порядка, расходы, связанные с меди-
цинским обеспечением, уборкой территории. Так, в соответствии с п. 13 ч. 6 
ст. 10 закона Республики Таджикистан от 31.12.2014 г. № 1169 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях и уличных шествиях» в Таджикистане «организатор 
массового мероприятия обязан произвести не позднее десяти дней после про-
ведения массового мероприятия оплату расходов, связанных с обеспечением 
охраны общественного порядка, медицинским обслуживанием и уборкой терри-
тории, в соответствии с решением местного исполнительного органа государ-
ственной власти, на территории которого проводилось массовое мероприятие».

Участником собрания является лицо, которое находится на публичном ме-
роприятии и которое сочувствует его целям и идеям. Не может считаться участ-
ником собрания пешеход, проходящий мимо, журналист, освещающий собрание, 
должностное лицо государственного органа, поддерживающее порядок. 

В таких странах, как Россия [15, п. 1 ст. 4], Туркменистан [11, п. 1 ч. 1 ст. 6], 
Таджикистан [10, абз. 1 ч. 1 ст. 11], Латвия [4, п. 3 ч. 1 ст. 11], Литва [5, ч. 1 ст. 8] 
и Беларусь [7, абз. 8 ст. 11], участникам запрещено надевать на лицо маски. 

В Латвии [4, ч. 1 ст. 11] и Литве [5, ст. 8] участникам собрания запрещено 
надевать такие средства пассивной защиты, как шлем, каска, бронежилет, и ис-
пользовать флаги, символы СССР, Латвийской ССР, коммунизма. В Беларуси 
флаги и вымпелы, используемые участниками на собрании, регистрируются в 
установленном порядке [7, абз. 9 ст. 11]. 

Собрания могут проводиться в публичных и частных местах. В Латвии [4, 
ч. 3 ст. 9] и Армении [6, ч. 3 ст. 14] для проведения публичного мероприятия в 
частном месте необходимо согласие собственника. 
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Во всех странах предусматриваются места, где проведение собраний запре-
щено. Определяются они по принципу защиты безопасности общества от бес-
порядков, защиты национальной безопасности, здоровья населения, важнейших 
функций общества.

Как правило, места, где проведение публичных мероприятий запрещено, 
определяются и устанавливаются на высшем законодательном уровне. Одна-
ко в России [14, ч. 2.2 ст. 8], Грузии [2, ч. 1 ст. 6], Латвии [4, ч. 4 ст. 9], Казах-
стане [8, ст. 10], Таджикистане [10, ч. 1 ст. 14], Туркменистане [11, п. 9 ч. 4] и 
Беларуси [7, п. 1 ч. 3 ст. 9] предусмотрено право местных органов государ-
ственной власти дополнять перечень мест, где проведение публичных меро-
приятий запрещено. 

В последнее время в странах постсоветского пространства организуют 
специально отведенные места для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов, а также для массового совместного присутствия граждан 
для открытого выражения общественного мнения по актуальным вопросам 
общественно-политического характера. Такие страны, как Россия [15, ч. 2.1 
ст. 8] и Туркменистан [11, ч. 5 ст. 8], законодательно закрепили правило, что 
приоритет проведения всех публичных мероприятий отдается в специально 
отведенных местах. 

Интересное правило приоритета проведения собраний предусмотрено в 
Литве. Так, в соответствии со ст. 7 закона Литовской Республики от 2 декабря 
1993 г. № I-317 «О собраниях» преимущественное право выбора места и вре-
мени проведения публичного мероприятия принадлежит государственным ор-
ганам во время таких государственных праздников, как День восстановления 
Литовского государства (16-го февраля), День восстановления независимости 
Литвы (11-го марта), День государства (коронации Литовского короля Минда-
угаса 6-го июля). 

В большинстве государств отсутствует ограничение проведения собраний 
во времени. Однако в Беларуси [7, ч. 1 ст. 9], Туркменистане [11, ст. 9], Литве 
[5, ч. 1 ст. 4] и России [15, ст. 9] мероприятия нельзя проводить в ночное время 
(как правило, с 22:00 до 7:00), в Таджикистане запрещается проводить собрание 
и вечером (разрешено с 8:00 до 18:00) [10, ч. 2 ст. 14]. 

Вместе с тем при проведении собраний в ночное время могут быть затро-
нуты спокойствие и отдых других граждан. В некоторых странах решили данную 
проблему. Так, в Молдове в случае проведения собраний в интервале между 
23:00 и 7:00 запрещается использовать звуковые средства и оборудование для 
усиления звука [9, ч. 4 ст. 16], в Армении в ночное время нельзя пользоваться 
усилителями звука или света в жилых кварталах [6, ст. 29].

В странах постсоветского пространства существует несколько видов орга-
низации публичных мероприятий: разрешительный, уведомительный и свобод-
но-уведомительный. В зависимости от вида организации предусматриваются 
уведомления или заявления, которые выполняют одну и ту же цель и с которых 
начинается само собрание. 
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В Республике Беларусь в заявлении о публичном мероприятии необходимо 
указывать источник финансирования мероприятия [7, п. 1 ч. 1 ст. 5]. 

Срок подачи уведомления разнится. В одних странах отсутствует ранняя 
дата подачи уведомления, в других она устанавливается. Самая ранняя дата 
подачи уведомления предусмотрена в Латвии [4, ч. 2 ст. 13] — четыре месяца, 
самая поздняя дата установлена в Киргизии — два дня [3, ч. 1 ст. 11].

В Беларуси [7, ч. 9 ст. 5], Туркменистане [11, ч. 5 ст. 5] и России [15, ч. 5 
ст. 5] установлено, что если уведомление подается не вовремя, то собрание не 
подлежит проведению. 

В Таджикистане уведомление рассматривается гласно с приглашением за-
явителей [10, ч. 2 ст. 13]. В Латвии в случае наличия оснований переноса со-
брания в другое место или в другое время местные органы рассматривают их 
совместно с организаторами, при этом в качестве экспертов приглашаются 
правоохранительные органы [4, ч. 3 ст. 15]. 

В Армении в случае изменения или запрещения собрания предусматрива-
ются «слушания» [6, ст. 17]. Они проводятся в обязательном порядке уполно-
моченным органом, принимающим решения относительно порядка и времени 
проведения собрания, если возникают основания для ограничения или запрета 
собрания. Слушания проводятся государственным органом совместно с орга-
низаторами, которые могут доказать необоснованность вводимых ограничений. 

В Азербайджане [1, п. 4 ст. 8] и России [13, ст. 11] могут запретить прове-
дение мероприятия накануне международных мероприятий важного государ-
ственного значения.

Решение об изменении времени, места или формы проведения публичного 
мероприятия, его запрете принимает орган государственной власти, однако в 
Молдове [9, ч. 4 ст. 14] и Киргизии [3, ч. 1 ст. 14] эти вопросы решает суд. Так, 
в соответствии с ч. 1 ст. 14 закона Кыргызской Республики от 23.05.2012 г. № 64 
«О мирных собраниях» предусмотрено, что «решение об ограничении собрания 
по времени, месту проведения или маршруту движения, либо его запрещении 
принимается судом при наличии оснований, предусмотренных настоящим За-
коном». Согласно ч. 4 ст. 14 закона Республики Молдова от 22.02.2008 г. № 26 
«О собраниях» предусмотрено, что если «орган местного публичного управле-
ния имеет убедительные доказательства того, что собрание будет проводиться 
с нарушениями положений статьи 8, он может начать в соответствующей судеб-
ной инстанции процедуру запрета данного собрания либо изменения времени, 
места или формы его проведения. Подача искового заявления не приостанавли-
вает право на проведение собрания».

До подачи уведомления, его согласования или объявления о разрешении в 
России [15, ч. 1 ст. 10], Таджикистане [10, ч. 1 ст. 16], Туркменистане [11, ч. 5 
ст. 6] и Беларуси [7, ч. 2 ст. 8] предусмотрен запрет предварительной агитации 
собрания. Так, к примеру, в соответствии с ч. 2 ст. 8 закона Республики Беларусь 
от 30.12.1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Республики Беларусь» 
установлено, что «до получения разрешения на проведение массового меропри-
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ятии его организаторы, а также иные лица не вправе объявлять в средствах 
массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных 
информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать 
и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы».

Однако в Молдове существует гарантия предварительной агитации собрания 
до его согласования. Так, в соответствии со ст. 13 закона Республики Молдова 
«О собраниях» от 22.02.2008 г. № 26 «любое лицо имеет право, даже до подачи 
предварительного уведомления, распространить информацию о проведении 
собрания, месте, дате, времени, цели его проведения или любую другую по-
добную информацию, призвать общественность к участию в собрании устно, 
посредством листовок, объявлений, информационных кампаний и другими 
законными методами».

Публичное мероприятие приостанавливается или подлежит прекращению 
в случае нарушения требований законодательства, нарушения порядка органи-
зации и проведения собрания, возникновения опасности для жизни и здоровья 
граждан.

Приостановление мероприятия для решения возникших нарушений без 
автоматического его прекращения является положительным механизмом га-
рантии свободы собраний. В случае приостановления мероприятия орган 
государственной власти доводит до сведений организаторов требования об 
устранении нарушений, дает для этого определенное время. В случае неис-
полнения организатором таких требований орган государственной власти 
обращается непосредственно к участникам собрания, устанавливает срок 
устранения нарушений. В случае положительного решения вопроса меропри-
ятие может быть продолжено; если участники проигнорируют требование,  
то только тогда собрание подлежит прекращению. Такой механизм предусмо-
трен в Таджикистане [10, ч. 2 ст. 22], Туркменистане [11, ст. 15], Азербайджа-
не [1, ч. 6 ст. 8] и России [15, ст. 15]. 

Прекращение публичного мероприятия происходит по различным сценари-
ям. Наиболее благоприятным является тот, который предусматривает до закры-
тия собрания объявление правоохранительными органами требований о пре-
кращении нарушений и добровольном закрытии собрания сначала организато-
рам, потом участникам мероприятия. Для этого им дается определенное время, 
как правило, это двадцать четыре часа. В случае неисполнения требований 
правоохранительные органы предупреждают о применении физической силы 
и специальной техники. Такой порядок прекращения собраний предусмотрен в 
Туркменистане [11, ст. 17], России [15, ст. 17], Армении [6, ст. 33], Молдове [9, 
ст. 22] и Таджикистане [10, ст. 23].

Заключение
На основании рассмотренных положений законодательных актов стран постсо-
ветского пространства мы приходим к следующим выводам. Организатором 
собраний могут быть физические или юридические лица. Однако в Беларуси 
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при проведении собрания, в котором участвуют более 1 000 человек, организа-
тором может быть только юридическое лицо. Некоторые государства не преду- 
сматривают достижение определенного возраста организаторов собраний (фи-
зических лиц). В Беларуси и Туркменистане установлено специфическое тре-
бование постоянного проживания на территории страны и обладание избира-
тельным правом организаторов собраний. В некоторых странах предусмотрена 
обязанность организатора оплатить услуги по сопровождению публичного 
мероприятия. 

Участником собрания является лицо, которое находится на публичном ме-
роприятии и которое сочувствует его целям и идеям. В некоторых странах 
участникам запрещено надевать на лицо маски. В Латвии и Литве участникам 
собрания запрещено использовать флаги, символы СССР, Латвийской ССР, 
коммунизма. 

Собрания могут проводиться в публичных и частных местах. В Латвии и 
Армении для проведения публичного мероприятия в частном месте необходимо 
согласие собственника. В некоторых странах предусмотрено право местных 
органов государственной власти дополнять перечень мест, где проведение пу-
бличных мероприятий запрещено. В Туркменистане и России установлен при-
оритет проведения всех публичных мероприятий в специально отведенных 
местах. Некоторые страны запрещают проводить публичные мероприятия в 
ночное время. 

В Республике Беларусь в заявлении о публичном мероприятии необходимо 
указывать источник финансирования мероприятия. Срок подачи уведомления 
во всех странах постсоветского пространства разный. Существует гласный по-
рядок рассмотрения заявлений. В некоторых странах установлено, что если 
уведомление подается не вовремя, то собрание не подлежит проведению. В 
Молдове и Киргизии решение об изменении времени и места собрания или его 
запрете принимает суд. Некоторые страны запрещают до подачи и согласования 
уведомления проводить предварительную агитацию. 

При нарушении порядка на публичном мероприятии существует процедура 
приостановления мероприятия для решения возникших нарушений. При пре-
кращении публичных мероприятий некоторые страны предусматривают объ-
явление правоохранительными органами требований о прекращении нарушений 
и добровольном закрытии собрания.
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Abstract
Nowadays, there are a number of works on the issues of freedom assembly, but we know 
few comparative legal studies of organizing and hosting public events in the post-Soviet 
countries. These include works by D. V. Gagloev on the constitutional legal regulation of 
the Institute of Public Events in the Russian Federation and European countries, as well as 
the monograph “Legal Regulation of Organizing and Hosting Mass Events: The Experience 
of Russia and the CIS Countries” edited by V. M. Redkous.
This article deals with the identification of special features in the regulation of the institu-
tion of public events at the stages of preparing and holding meetings in the post-Soviet 
countries. The author presents atypical (and in some cases — unknown to the Russian 
legislation) methods of regulating public events.
The results of studying the institution of freedom of assembly in the post-Soviet countries 
can be useful for the development of Russian legislation on public events; they will also 
bring new issues to the Russian academic debate. The purpose of the study explains the 
usage of comparative-legal analysis as the main method (in addition to general scientific 
and specialized based methods, such as dialectical, formal-logical, systemic, analogies, 
generalizations, among others).
After studying the constitutions and the legislative acts, regulating the organizing 
and hosting of public events in the post-Soviet countries, the author has found spe-
cial requirements for the organizers and participants of such meetings, including the 
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places and times for holding public events; he has also established the specifics of the 
procedure for notifying the meeting, protecting freedom of assembly, and ordering the 
termination of public events.
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Freedom of assembly, right to public events, post-Soviet space, post-Soviet region, public 
events, organization of meetings, holding of meetings.
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Аннотация
В статье в сравнительном аспекте рассматриваются некоторые преобразования об-
ласти правового регулирования охраны труда в Кыргызской Республике (Кыргыз-
стане) и Российской Федерации (России). На примере Кыргызстана исследуются 
последствия отмены действия нормативных правовых актов бывшего СССР на 
территории Кыргызской Республики и проблемы, вызванные этой отменой в право-
применительной практике Кыргызстана. Отмечено стремление государственной 
инспекции труда в Кыргызстане обосновать возможность применения советских 
либо российских технических регламентов применительно к нормам охраны труда. В 
статье показывается уязвимость этой позиции с юридической точки зрения, которая 
вызывает практические сложности при осуществлении проверок государственной 
инспекцией труда, а также при проведении общественного контроля за охраной труда 
профсоюзами в Кыргызстане. В статье изучаются вопросы правового обеспечения 
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системы специальной оценки условий труда в России и обосновывается необходи-
мость формирования действенного механизма оценки условий труда в Кыргызстане 
в соответствии с международными стандартами труда.
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Нормы об охране труда выступают в качестве одного из основополагающих 
правовых институтов, с которым связана история становления и развития тру-
дового законодательства, а затем и формирование самостоятельной отрасли 
трудового права. Главная функциональная предназначенность норм этого право-
вого института — обеспечение безопасных условий труда. Так, еще Л. С. Таль 
обоснованно отмечал, что личностный характер трудового договора, неизбежное 
включение личности работника в чужую хозяйственную сферу создают необ-
ходимость охраны труда, обязывают работодателя принимать все зависящие от 
него меры для охраны личности работника [9, с. 72-94]. 

Современное законодательство об охране труда в Кыргызстане и России, с 
одной стороны, характеризуется определенным сходством, единством осново-
полагающих принципов правовой регламентации охраны труда, совпадением 
не только правовых институтов охраны труда, но и отдельных юридических 
конструкций. Объясняется это, прежде всего, тем, что действующие институты 
охраны труда имеют общие правовые корни — советское трудового законода-
тельства. Вместе с тем сравнительно-правовой подход позволяет выявить и 
различия, проявляющиеся в основном в неодинаковой степени нормативной 
проработанности некоторых вопросов в области правового регулирования ох-
раны труда в Кыргызстане и России.

Отмечая сходство, необходимо сказать, что характерной чертой главных 
правовых актов сферы регулирования несамостоятельного труда в обоих госу-
дарствах — трудовых кодексов Российской Федерации и Кыргызской Республи-
ки (далее — ТК РФ и ТК КР) — является то, что в их основу положена новая 
концепция охраны труда, разработанная МОТ. При этом регулирование осно-
вополагающих начал в данной области относится к статутному трудовому 
праву (трудовому законодательству) указанных государств. Так, Конституция 
РФ провозгласила Россию социальным государством, где охраняется труд и 
здоровье людей (ст. 7). Конституция КР также провозглашает Кыргызстан со-
циальным государством (ч. 1 ст. 1), которое обеспечивает «охрану труда и здо-
ровья» (ч. 2 ст. 9). В Конституциях обоих государств закрепляется положение о 
том, что каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям без-
опасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ; ст. 42 Конституции КР). В трудо-
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вом законодательстве РФ и КР особо выделяются статьи, закрепляющие основ-
ные направления государственной политики в данной области (ст. 210 ТК РФ;  
ст. 4 закона КР от 1 августа 2003 г. № 167 «Об охране труда»). Конкретизация 
указанных конституционных положений обеспечивается целой совокупностью 
(системой) правовых норм, образующих комплексный правовой институт в со-
ставе трудового права РФ и КР соответственно и направленных на обеспечение 
прав работников на здоровые и безопасные условия труда под надзором и кон-
тролем государственных и общественных органов.

Нормы данного института содержатся в конституциях, ТК, конвенциях МОТ, 
правовых актах ЕАЭС, законах об охране труда и здоровья, иных многочислен-
ных подзаконных нормативных правовых актах России и Кыргызстана. 

В настоящее время в Российской Федерации действует около 3 000 законов 
и подзаконных актов, включая нормативные акты бывшего СССР, которые свя-
заны с областью правового регулирования охраны труда. По этому поводу в 
литературе обоснованно отмечалось, что явная «избыточность подзаконных 
актов и инструкций, несомненно, требует комплексной ревизии охранительно-
го законодательства...» [11, с. 64]. Это мнение представляется справедливым и 
по отношению положения дел в области правового регулирования охраны тру-
да в Кыргызской Республике [8, с. 159-165].

Так, в Кыргызстане нормативно-правовые акты области охраны труда также 
представляют собой весьма обширный массив нормативных актов, составляю-
щий около 1 000 единиц правовых документов. При этом проблема системы 
безопасности и гигиены труда в Кыргызстане заключается в том, что система 
конкретных технических регламентов в области охраны труда (строительные 
нормы и правила «СНиП», санитарные нормы и правила «СанПиН» и другие 
стандарты) действовала в Кыргызской Республике на основании нормативных 
актов, также утвержденных еще в СССР. 

В соответствии с п. 3 ст. 36 закона КР «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики» [1] нормативные правовые акты СССР действовали 
только до 31 декабря 2009 г., а с 1 января 2010 г. они утратили силу. Государ-
ственная инспекция [7], в состав которой входит Управление охраны труда и 
трудовых отношений, выполняющее функции трудовой инспекции, в качестве 
обоснования законности применения технических регламентов, принятых в 
советское время, использует норму ч. 2 ст. 18 закона КР «Об основах техниче-
ского регулирования в Кыргызской Республике» [2]. В указанной норме гово-
рится, что «в случае отсутствия международных, региональных и национальных 
стандартов применительно к отдельным требованиям технических регламентов 
или к объектам технического регулирования в целях обеспечения соблюдения 
требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, 
перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации разрабатываются новые или 
применяются ранее принятые своды правил, а также могут применяться реги-
ональные своды правил или своды правил иностранных государств. К сводам 
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правил могут быть отнесены строительные нормы и правила (СНиП), санитар-
ные правила и нормативы (СанПиН), фармакопеи и фармакопейные статьи, 
технические правила или процедуры и другие документы».

Таким образом, Государственная инспекция Кыргызстана стремится обо-
сновать возможность использования советских либо российских технических 
регламентов применительно к нормам охраны труда. Эта позиция очень уязви-
ма с юридической точки зрения и вызывает практические сложности при осу-
ществлении проверок Государственной инспекцией и общественного контроля 
за охраной труда со стороны профсоюзов. Фактически легитимность любой 
проверки соблюдения работодателями норм охраны труда оказывается под со-
мнением. Несмотря на очевидную необходимость разработки новых техниче-
ских стандартов, устанавливающих параметры охраны труда с учетом развития 
технического прогресса и изменившейся с советского времени системы эконо-
мических отношений, в настоящее время работа по выработке таких стандар-
тов не ведется. 

Следует отметить, что вопросам «инвентаризации» нормативно-правовых 
актов разных отраслей права и осуществления дерегулирования различных сфер 
общества в Кыргызстане, в том числе и сферы правового регулирования труда, 
оказалась посвящена деятельность Совета по регулятивной реформе (далее — 
Совет) [6], функционирование которого координирует министерство экономики 
КР. Целью деятельности Совета является внесение рекомендаций в Правитель-
ство КР по отмене нормативных правовых актов, ограничивающих свободу 
предпринимательской деятельности. Перечень [6] актов, подлежащих «инвен-
таризации», включает в себя около десятка нормативно-правовых актов сферы 
трудового права (включая ТК КР). Уже подвергнут «инвентаризации» и был 
рекомендован к отмене действующий закон КР «Об охране труда». 

Надо заметить, что о практической потребности в принятии общегосудар-
ственного закона об охране труда в науке трудового науки трудового права от-
мечалось еще в 70-е гг., хотя принятие данных законов в России и Кыргызстане 
произошло отдельно только лишь после распада СССР в начале 90-х в услови-
ях переходного к рыночным отношениям периода. Эти законы имели важное 
значение, поскольку закрепляли единые принципы и правовые гарантии в об-
ласти охраны труда для всех предприятий и организаций России1 и Кыргызста-
на2, независимо от видов собственности и форм хозяйствования. При этом в 

1  Закон РФ от 6.08.1993 г. «Основы законодательства Российской Федерации об охране 
труда» утратил силу в связи с принятием ФЗ от 17.07.1999 N 181-ФЗ «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации», утративший силу в связи с принятием ФЗ от 
30.06.2006 N 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нор-
мативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

2 Закон РК от 27 февраля 1992 г. № 765-ХII «Об охране труда» утратил силу в связи с 
принятием закона КР от 1 августа 2003 г. № 167 «Об охране труда».
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этих странах область охраны труда по-прежнему остается под государственным 
надзором и контролем. Так, в России был принят закон РФ от 6 августа 1993 г. 
«Основы законодательства РФ об охране труда», а затем Федеральный закон от 
17 июля 1999 г. N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 
в последующем утративший силу в связи с принятием ТК РФ и некоторых дру-
гих нормативных правовых актов. 

В Кыргызстане также были приняты два закона об охране труда, однако 
последний — закон КР от 1 августа 2003 г. № 167 «Об охране труда» — явля-
ется действующим и, как уже отмечалось, был рекомендован вышеуказанным 
Советом к отмене. Однако следует заметить, что исходными ориентирами при 
осуществлении Советом «процесса инвентаризации» трудового законодательства 
стали не международные трудовые стандарты, а совершенно произвольно опре-
деляемая Советом и Министерством экономики КР степень влияния трудового 
законодательства КР на предпринимательскую деятельность, которая отвечала 
бы «принципам рыночной экономики и способствовала улучшению бизнес-
среды и инвестиционного климата» [6]. В указанных попытках реформирования 
законодательства совершенно очевидно просматриваются инициативы, направ-
ленные на предельную либерализацию законодательства без учета его социаль-
ной роли. Проекты реформирования сферы труда, предложенные Министерством 
экономики, получили негативную оценку экспертов, профсоюзов Кыргызстана 
и международных организаций.

Так, проведенные специальные исследования [4] показали, что отмена за-
кона КР от 1 августа 2003 г. № 167 «Об охране труда» без воспроизведения его 
норм в ТК КР может нанести непоправимый урон состоянию охраны труда в 
Кыргызской Республики выведением из сферы правового регулирования важ-
нейших аспектов охраны труда и тем самым повысить уровень профессиональ-
ных заболеваний и производственного травматизма. Кроме того, отмена указан-
ного закона будет напрямую противоречить Конституции КР, ст. 42 которой 
гарантирует охрану труда для каждого, в то время как нормы действующего ТК 
(в отличие от рассматриваемого закона № 167) распространяются лишь в от-
ношении работающих по трудовому договору. В итоге инициатива по отмене 
закона КР от 1 августа 2003 г. № 167 «Об охране труда» была оставлена Жогор-
ку Кенешем (Верховным Советом) КР без рассмотрения.

Важно отметить и то, что после признания утратившей силу ст. № 167, 
касавшейся государственной экспертной оценки условий труда [3], механизм 
оценки условий труда работников с точки зрения соблюдения норм по охране 
труда в настоящее время также отсутствует. Само же отсутствие механизма 
проведения оценки условий труда создает проблемы обеспечения работников 
гарантиями и компенсациями за вредные и опасные условия труда, соизмери-
мые с их реальными значениями. При этом ситуация с предоставлением ком-
пенсаций усложняется еще и высоким уровнем неформальной занятости в 
Кыргызстане. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

134  К. С. Раманкулов

Следует отметить, что в отличии от Кыргызстана регулирование отношений 
специальной оценки условий труда в России осуществляется значительно активнее. 

Так, с 1 января 2014 г. в России начал действовать Федеральный закон от 
28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [10]. Им 
регламентирован порядок проведения специальной оценки, определены требо-
вания к проводящим ее организациям и специалистам, сформулированы крите-
рии определения классов условий труда на рабочих местах, уровней професси-
ональных рисков. Главное отличие системы специальной оценки условий труда 
от предшествующей модели — отказ от «списочного» принципа предоставления 
гарантий и компенсаций персоналу на «вредных» производствах в пользу при-
нятия в расчет фактического влияния различных негативных факторов на орга-
низм каждого сотрудника. Поэтому закон предусматривает обновленную систе-
му формирования пакета гарантий и компенсаций для работников, занятых на 
«вредных» производствах, и измененный алгоритм расчета отчислений в пен-
сионный фонд России и фонд социального страхования в Российской Федерации. 

Главным преимуществом специальной оценки условий труда над аттеста-
цией рабочих мест считается снижение нагрузки на работодателей с нормаль-
ными условиями труда, поскольку для них отпала необходимость регулярных 
дорогостоящих аттестаций и отчислений страховых взносов за работников, 
занятых в благоприятных условиях. Применительно к производствам с «вред-
ными» условиями труда на рабочих местах, напротив, произошло усиление 
требований и контроля, которые в конечном итоге должны способствовать 
мотивации для общего улучшения условий труда и максимального сокращения 
доли рабочих мест с неблагоприятной производственной обстановкой. 

Следует отметить, что все государства-члены ЕАЭС проголосовали за при-
нятие Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации по 
переписке (протокол № 28 от 23 марта 2007 г.) Межгосударственного стандарта 
ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управле-
ния охраной труда. Общие требования ILO-OSH2001». Этот стандарт идентичен 
документу Международной Организации Труда ILO-OSH 2001 Guidelines on 
occupational safety and health management systems (Руководство, по системам управ-
ления охраной труда). Данный стандарт является практическим инструментом 
содействия организациям и компетентным учреждениям в осуществлении непре-
рывного совершенствования деятельности по безопасности и гигиене труда. 

В то же время ст. 4 Конвенции 1981 г. о безопасности и гигиене труда (155) 
предусматривает, что каждый член МОТ с учетом национальных условий и 
практики и в консультации с наиболее представительными организациями 
работодателей и работников разрабатывает, осуществляет и периодически 
пересматривает согласованную национальную политику в области безопас-
ности труда, здоровья1 трудящихся и гигиены производственной среды. Про-

1  Для целей данной Конвенции термин «здоровье» в отношении труда означает не только 
отсутствие болезни или недуга, но и влияющие на здоровье физические и психические 
элементы, которые имеют непосредственное отношение к безопасности и гигиене труда.
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граммные документы Правительства КР, касающиеся политики в области охраны 
труда, были приняты в отношении периода 2002-2005 гг. для охраны труда в целом 
и периода 2007-2009 гг. для охраны труда в сельском хозяйстве [5, с. 57]. Таким 
образом, при констатации необходимости на национальном уровне принятия 
действенных мер по формированию правового механизма оценки условий труда 
[5, с. 57, 90-92] и при фактической отмене прежней системы аттестации рабочих 
мест в настоящее время еще нет какой-либо нормативно закрепленной и сопро-
вождаемой индикаторами исполнения программы, направленной на определение 
государственной стратегии в области специальной оценки условий труда. 

Необходимость формирования действенного механизма оценки условий 
труда в Кыргызстане обусловлена и п. 3 ст. 3 Конвенции МОТ 2006 г. об основах, 
содействующих безопасности и гигиене труда (№ 187), устанавливающей, что 
при разработке своей национальной политики каждое государство-член с учетом 
своих национальных условий и практики, а также на основе консультаций с 
наиболее представительными организациями работодателей и работников со-
действует таким основополагающим принципам, как оценка профессиональных 
рисков или опасностей; борьба с профессиональными рисками или опасностя-
ми в месте их возникновения; развитие национальной культуры профилактики 
в области безопасности и гигиены труда, которая включает информацию, кон-
сультации и подготовку.

Таким образом, существовавшую прежде аттестацию рабочих мест по 
условиям труда в обоих государствах заменяет специальная оценка, представ-
ляющая собой значительно более прогрессивную технологию, приближенную 
к мировой практике. При этом в Кыргызской Республике еще предстоит при-
нятие соответствующих правовых норм и необходимых организационных 
мероприятий по внедрению системы специальной оценки условий труда на 
предприятиях. 
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Аннотация
Статья посвящена проблеме понимания гражданско-правового режима земельного 
участка. 
Цель исследования: выявление различий гражданско-правового и правового ре-
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земельным участком, который рассматривается не только как объект недвижимости, 
но и как природный объект. 
Автором проведен анализ существующих толкований в юридической науке в понима-
нии категорий гражданско-правового и правового режима. Выявлены противоречия в 
понимании данных категорий права, в частности их отождествление. В исследовании 
детализированы основные черты различия и сходства правового и гражданско-право-
вого режима земельного участка как объекта исследования, а также утверждается, 
что отождествление правового и гражданско-правового режима земельного участка 
является юридически недопустимым, поскольку различный предмет, структурные 
элементы, методы и цели, реализуемые в праве.
В соответствии с полученными в процессе исследования результатами, в качестве 
необходимой меры обеспечения защиты прав граждан заявляется акт обязательного 
нотариального заверения сделок, совершаемых гражданами с земельными участками, 
поскольку реализуемая в отечественном праве процедура государственной регистра-
ции сделок с земельными участками не обеспечивает надлежащего уровня правовой 
защищенности субъектов этих сделок. Предложенные по результатам исследования 
дополнения и уточнения к существующим процедурам призваны конкретизировать 
и укрепить режимы соблюдения действующего законодательства при совершении 
сделок с земельными участками.

Ключевые слова
Правовой режим, гражданско-правовой режим, структура правового режима земель-
ного участка, структура гражданско-правового режима земельного участка.
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В отечественной правоприменительной практике исторически сложилось так, 
что земельные отношения всегда оставались в центре внимания представителей 
самых широких общественных слоев. Причем сохраняющийся к проблеме их 
правового регулирования интерес оказывается присущ как фактическим обла-
дателям тех или иных земельных наделов, так и тем, кто таковыми не является 
вследствие своей особенной социально-политической остроты и обладания 
статусом одного из наиболее эффективных регуляторов всей экономической 
политики государства, что в совокупности и определило фактическую актуаль-
ность настоящего исследования.

Одним из обсуждаемых вопросов в науке гражданского и земельного права 
до сих пор остается именно проблема понимания такой категории, как граж-
данско-правовой режим, нередко отождествляемый с категорией правового 
режима. До сих пор нет точного, на наш взгляд, и верного определения данных 
понятий в праве. Нельзя забывать о том, что верное определение является зна-
чимым для правильного понимания особенностей проявления того или иного 
юридического факта. 
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Цель заключается в выявлении различий гражданско-правового и правово-
го режима земельных участков. 

Задачи: сравнить данные правовые категории с точки зрения критериев, от-
граничивающих одну отрасль права от другой; рассмотреть существующие в 
правовой науке воззрения, касающиеся понимания понятий гражданско-право-
вого режима и правового режима земельных участков. В статье формулируется 
понимание гражданско-правового режима с учетом особенностей объекта 
правового регулирования — земельного участка. 

Объект — общественные отношения, складывающиеся по поводу граждан-
ско-правового режима земельных участков. 

Однако каково значение слова «режим»? В переводе с латинского языка 
«режим» означает власть. В переводе с французского языка — «систему правил, 
мероприятий для достижения определенных целей» [3, с. 704]. В самом извест-
ном толковом словаре русского языка С. И. Ожегова значение слова «режим» 
определяется как условия деятельности, работы, существования чего-нибудь 
[17, с. 944] — таково общепринятое значение слова «режим». 

В соответствии с изложенным выше содержание понятия «режим» как 
юридической категории также определяется в значении особого порядка регу-
лирования и соответствующего его обеспечения комплекса правовых средств, 
в том числе запреты дозволения общего характера обязывания и основанные 
на них фактические типы правового регулирования — разрешительный или 
общедозволительный порядок [2, с. 314]. Таким образом, именно внутреннее 
содержание правового режима является указателем допустимых пределов со-
ответствующей активности субъектов данного вида права. Ряд исследователей 
(например, С. С. Алексеев) в связи с этим прямо указывает на то, что правовой 
режим по существу выражает уровень действия следующих факторов правого 
регулирования:

1. Уровень жесткости в поле правоприменительной практики;
2. Фактическая направленность режима (запретительная или дозволительная);
3. Отсутствие или наличие ограничений для субъектов права;
4. Отсутствие или наличие льгот и условия их реализации;
5. Предусматриваемый уровень активности субъектов права. 
Таким образом, именно правовой режим определяет жесткость регулирова-

ния права. Именно он выражает существование ограничений или льгот [1, с. 
608]. Такое понимание правового режима дает возможность применять ко всем 
областям права. Это своеобразная «правовая характеристика» любого явления 
нашей жизни [15, с. 464].

Что же включает в себя правовой режим? По нашему мнению, правовой 
режим — определенная система юридических норм, которые выражаются в 
императивных и диспозитивных нормах, правовых притязаниях субъектов, 
которые, в свою очередь, порождают запреты и дозволения, права и обязанности 
в отношении какого-либо явления права. При этом следует отметить, что на 
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сегодняшний день данное понятие закрепилось в современной науке. Оно ши-
роко используется и в актах законодательства РФ, и в международных докумен-
тах. Несмотря на все это, данная правовая категория до сего времени не нашла 
единообразного понимания и до сих пор вызывает самые серьезные споры 
среди ученых в области права. Следовательно, необходимо дополнительно разо-
браться в этом. 

Каким же образом современные теоретики права понимают данную катего-
рию? Можно выделить первое направление, представители которого рассматри-
вают правовой режим, прежде всего, как порядок регулирования [1, с. 334]. 
Напротив, представители другого направления считают, что всякий правовой 
режим, прежде всего, социальный режим некоторого объекта (объектов) права 
[8, с. 259]. Сторонники третьей точки зрения настаивают, что всякий правовой 
режим формируется как результат воздействия правового регулирования на 
общественные отношения, соответствующие данной сфере правового регули-
рования [12, с. 144]. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования необходимо отметить, 
что сегодня наиболее широко распространенным остается синтетическое 
рассмотрение правового режима именно как исторически сформировавшего-
ся особого порядка правового регулирования. При этом подавляющее боль-
шинство авторов включают в данное представление не только систему вну-
тренних условий и фактических методов осуществления правового регули-
рования, но и закрепленный в законе строго заданный порядок (по существу, 
режим — прим. авт.) действия права [11, с. 250]. Следовательно, утверждае-
мое в настоящем исследовании понимание правового режима как особого 
порядка правового регулирования, включающего в себя соответствующий 
набор правовых средств, закрепленных в законе, является наиболее полным.

В общетеоретической концепции правового режима каждая отрасль и каж-
дая сфера общественных отношений, нуждающихся в правовой регуляции, 
имеет свой частный и присущий только ей правовой режим, и в этом отношении 
сфера земельного права также не является исключением, поскольку непосред-
ственным предметом земельного права являются отношения, связанные непо-
средственно с фактическим использованием и охраной земель. В то же самое 
время следует указать, что земля обладает исключительной ценностью, явля-
ется основой жизнедеятельности всех народов РФ, проживающих на ее терри-
тории. Нужно учитывать, что данные отношения обусловлены исключительной 
ценностью земли и данная отрасль права обладает своим особым специфиче-
ским набором методов. Укажем на то, что данные отношения регулируются 
исключительно нормами земельного права. Гражданское право имеет свои 
особые пределы регулирования земельных отношений. Оно определяет для 
субъектов способы приобретения и распоряжения данным материальным бла-
гом: каким способом, на каком праве можно, например, приобрести земельный 
участок. Методам земельного права присущ как императивный, так и диспо-
зитивный характер, что отличает данную отрасль от других отраслей россий-
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ского права. Необходимо отметить, что главным методом земельного права 
является императивный метод. 

Гражданское право как самостоятельная отрасль в сфере российского права 
имеет свой предмет и методы правового регулирования (ст. 2 ГК РФ). Способы 
воздействия, закрепленные в гражданско-правовых нормах, зафиксированных 
в гражданском законодательстве РФ, предопределяют следующие особенности 
гражданско-правового режима: 

1. Примат дозволительного типа правового регулирования;
2. Закрепленное в законе юридическое равенство субъектов права;
3. Имущественная и правовая самостоятельность субъектов права.
Сопоставляя категорию правового режима с категорией гражданско-право-

вого режима, отметим, что категория правового режима регулируется нормами 
публично-правовой отрасли, какой является земельное право, а значит, одним 
из отличий правового режима от гражданско-правового режима является импе-
ративный метод правового регулирования; гражданско-правовому режиму 
свойственен диспозитивный метод, присущий гражданскому праву. Проявление 
дозволительной направленности оказывает существенное влияние на граждан-
ско-правовой режим, предоставляя субъектам гражданского права максимальную 
свободу в выборе вариантов своего поведения [4, с. 21-32].

Целью гражданско-правового режима является создание благоприятных 
условий для реализации и защиты личностью своих прав. Данное понимание 
цели целиком связано с направленностью гражданского права в сторону лич-
ности, а правовой режим преимущественно направлен на соблюдение публичных 
интересов.

Таким образом, гражданско-правовой и правовой режим земельного участ-
ка по своей внутренней структуре очевидно различаются друг от друга по цело-
му набору элементов. В отличие от гражданско-правового режима правовой 
режим земель содержательно включает характеристики следующих элементов: 

1. Правовой статус земельного участка и перечень средств его уточнения.
2. Правовой контроль;
3. Закрепленные в законе требования земельного законодательства по ис-

пользованию и охране земель;
4. Факторы определения и уточнения юридической ответственности субъ-

ектов права.
Напротив, гражданско-правовой режим имеет свой набор правовых средств, 

который необходим для того, чтобы субъекты гражданского права имели боль-
ше возможностей для осуществления своих прав и интересов. Гражданско-
правовой режим земельных участков содержит в себе следующие элементы: 
право собственности, гражданско-правовая ответственность за правонарушения, 
управление в сфере пользования и охраны земель.

В современной юридической науке существуют различные точки зрения 
относительно понимания гражданско-правового режима вещей. Заслуживает 
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внимания точка зрения А. Н. Титиевского, который использует системный под-
ход при исследовании важнейшей категории гражданского права. Ученый-ци-
вилист рассматривает гражданско-правовой режим вещей как «сложно-струк-
турированную» систему юридических средств, находящихся в особых отноше-
ниях друг с другом, «приложенных на определенном уровне обобщения к 
материальным объектам гражданских прав» [16, с. 128-133]. Однако необходи-
мо отметить, что А. Н. Титиевский отождествляет понятия гражданско-правовой 
и правовой режим, с чем нельзя согласиться. 

Заслуживает внимания точка зрения С. Ханнаши, который исследует по-
нятие «гражданско-правовой режим», основываясь на общетеоретической 
концепции отраслевого правового режима. В научной статье представлено и 
обосновано принципиальное утверждение гражданско-правового режима в 
качестве особого порядка регулирования, в основе которого закрепляется 
специфическое сочетание правовых средств диспозитивного характера (глав-
ным образом общедозволительных способов регулирования), обязательно 
подлежащих правовому регулированию общественных отношений как иму-
щественного, так и личного неимущественного характера [18, с. 5-7]. В статье 
Ханнаши сущность гражданско-правового режима рассматривается путем 
анализа его основных элементов: предмета, метода и механизма правового 
регулирования.

В статье Е. В. Луневой исследуется гражданско-правовой режим вещей как 
правовое явление системного характера, где выделяются структурные элементы: 
регулятивный компонент, в который «попадают правовые средства статической, 
динамической, организационной составляющей, охранительный компонент — 
охранительная составляющая». В соответствии с этим Е. В. Лунева утверждает 
гражданско-правовой режим в качестве специального порядка гражданско-
правового регулирования, состоящего из такого сочетания цивилистических 
правовых инструментов, взаимодействующих в единой системе, которое пре-
имущественно и обеспечивает его диспозитивное содержание и общедозволи-
тельную направленность [10, с. 1-7]. Приведенная позиция достаточно четко 
формирует наше представление об особенностях структуры гражданско-право-
го режима вещей, образованной из гражданско-правовых средств, которые 
формируют ее элементы, группируясь по функциональному критерию. 

Как Е. В. Лунева, так и А. Н. Титиевский едины в том, что гражданско-
правовой режим — это, прежде всего, «сложно-структурированная» система 
правовых средств, и с этим утверждением нельзя не согласиться, поскольку в 
эту систему Е. В. Лунева включает также и процедуру государственной реги-
страции сделок с земельными участками в качестве юридического акта при-
знания и подтверждения со стороны регистратора (государства) возникновения, 
изменения или прекращения права собственности, других имущественных 
прав на недвижимое имущество, ограничений этих прав, их возникновения, 
перехода и прекращения, совершаемого в форме их регистрации со стороны 
государства в соответствующем едином реестре государственными учрежде-
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ниями юстиции, за которыми право совершения регистрации закреплено за-
конодательно. Автор утверждает, что именно такой порядок сможет гаранти-
ровать субъектам права определенную степень правовой защищенности, по-
скольку свидетельство о совершении государственной регистрации права 
остается единственным документарным доказательством его существования, 
и именно поэтому включение такого компонента в структуру гражданско-
правового режима вещей является с точки зрения цивилистики естественным 
и закономерным.

Данную конструкцию с небольшими изменениями можно отнести и к зе-
мельному участку, вещи особого рода (согласно ст. 130 ГК РФ) [6]. Государ-
ственная регистрация не гарантирует в полной мере правовую защищенность 
граждан при сделках с землей, не обеспечивает охрану и рациональное исполь-
зование земель, поэтому в структуру гражданско-правового режима земель, по 
нашему мнению, необходимо включить обязательное нотариальное удостове-
рение применительно к сделкам с земельным участком.

Обязательное нотариальное удостоверение сделок с землей, объектом не-
движимости, было исключено из числа действий, которые совершает нотариус. 
По нашему мнению, только нотариус может гарантировать защиту прав и ин-
тересов граждан на землю как объекта недвижимости вследствие того, что, 
согласно ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в 
случае нотариального удостоверения сделки фактическое обеспечение защиты 
прав и законных интересов субъектов права от имени государства возложено 
последним на органы нотариата в качестве одной из важнейших задач [13].

С точки зрения методологии цивилистики нотариальное удостоверение по 
существу является одним из методов защиты прав граждан, включающим сле-
дующие важнейшие правовые аспекты:

1. Защита законных прав и интересов субъектов права;
2. Проверка заявляемых прав и обязанностей сторон на предмет их соот-

ветствия действительности;
3. Подтверждение подлинности и добровольности волеизъявления сторон;
4. Оказание квалифицированной юридической помощи обеим сторонам;
5. Частная и коллективная превенция, предупреждение нарушений действу-

ющего законодательства [14, с. 238-240]. 
Таким образом, акт нотариального удостоверения сделки с земельным 

участком будет предполагать проверку законности как самой сделки, так и 
фактических действий каждой стороны по ее заключению, равно как и свиде-
тельствовать необходимое фактическое соответствие удостоверяемой сделки 
действующему на момент нотариального удостоверения законодательству, 
поскольку за корректность результатов проверки данного соответствия нота-
риус несет личную ответственность как перед сторонами сделки, так и перед 
законодателем. Следовательно, удостоверяя сделку с земельным участком, 
нотариус должен не только выявить намерения сторон, разъяснить участникам 
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последствия заключаемой сделки, но и провести правовую экспертизу доку-
ментов, касающихся перевода земли из одной категории в другую, для того 
чтобы обеспечивалась гарантия законности в использовании земель по на-
значению. 

По сравнению с простой письменной формой согласно ст. 160,161,165 ГК 
РФ законодательно закреплено особое доказательственное значение документов, 
прошедших процедуру нотариального удостоверения, вследствие чего нотари-
ально удостоверенные документы приобретают юридически бесспорный харак-
тер в случае возникновения обстоятельств, которые могут потребовать их 
опровержения [5, с. 31]. 

В современных условиях при государственной регистрации происходит 
лишь формальная проверка Росреестра, однако только нотариус способен про-
вести правовую экспертизу договора, и только он может нести имущественную 
ответственность за допущенную им ошибку. В настоящее время частым явле-
нием стало нарушение прав граждан при сделках с земельными участками, 
следовательно, добавление данного правового института позволит избежать 
нарушения прав граждан при сделках с земельными участками. 

В настоящем исследовании установлено, что фактическая необходимость 
нотариального удостоверения сделок с земельными участками юридически об-
условлена существующими особенностями земельного участка именно как 
объекта правового регулирования, обязательно учитывающего нижеследующие 
особенности земельного участка как природно-хозяйственного объекта:

1. Как составляющей части природы (ландшафта, биотопа);
2. Как природного ресурса или совокупности природных ресурсов;
3. Как фактического средства производства в сельском и лесном хозяйстве;
4. Как юридически значимой основы осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории Российской Федерации;
5. Как недвижимого имущества — объекта права собственности и иных прав 

на землю (ст. 1 ЗК РФ) [7]. 
 Что касается современного опыта зарубежных стран в области регистрации 

заключения сделок с земельными участками, то в большинстве стран Западной 
Европы все сделки с землей осуществляются при последующей регистрации 
специально созданного правового учреждения — государственной регистраци-
онной системы. Однако настоящую законную силу договора по изменению прав 
на недвижимость приобретают лишь внутри процедуры их удостоверения со 
стороны муниципального судьи или нотариуса. Так, например, в странах кон-
тинентальной Европы сделки с землей традиционно удостоверяют нотариусы, 
тогда как в англосаксонской системе права подготовкой договоров традиционно 
занимаются или сами стороны, или их адвокаты [9]. Результат — вдвое большее 
количество судебных дел по поводу оспаривания итогов таких земельных сделок.

Таким образом, исходя из выше сказанного, сделаем следующие выводы: 
во-первых, категории гражданско-правового и правового режима земельных 
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участков, несмотря на то что земельный участок является их общим объектом 
регулирования, не являются тождественными, так как у них различные предмет, 
цели, методы и структурные элементы. 

Во-вторых, по нашему мнению, в структуру гражданско-правового режима 
земельного участка необходимо добавить такой структурный элемент, как обя-
зательное нотариальное удостоверение сделки с земельными участками, которое 
будет являться не только гарантом защиты прав граждан, но и будет способство-
вать охране земель и их целевому использованию.

В заключение следует отметить, что в условиях современной отечествен-
ной правоприменительной практики заявленная тема настоящего исследова-
ния очевидно потребует к себе пристального внимания теоретиков и практи-
ков цивилистики с целью всемерного совершенствования существующей 
системы правового регулирования общественных отношений. Если исходить 
из заявленных дефиниций правовых режимов, социальная ценность послед-
них, прежде всего, заключается в том, что, устанавливаемые государством, 
они активно регулируют и упорядочивают соответствующие общественные 
отношения, а также фактически обеспечивают осуществление их субъектами 
своих прав и исполнение ими своих обязанностей, защиту как интересов 
субъектов, так и интересов закона. Следовательно, предельно точное и кор-
ректное определение понятий в праве становится фактическим залогом столь 
же точного и корректного понимания того или иного юридического факта, 
определения не только фактического содержания, но и непосредственной 
специфики его проявления, эффективного анализа нормативно-правового 
регулирования, совершенствования общего законодательства с целью наи-
более полного удовлетворения законных прав и интересов субъектов права в 
исследованной сфере правового регулирования.
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This article aims to detect the distinctions of a civil and legal regime of land plots. This 
problem remains to be one of the most discussed in the civil law. The exact and correct legal 
definition is important from the perspective of the understanding of this or that legal fact, 
features of its manifestation, the analysis of standard and legal regulation, improvements 
of the modern legislation. The contradictory understanding of these categories relates to a 
special subject of legal regulation — a land plot, which is considered both as a real estate 
object and as a natural one. 
The author has analyzed the available directions in legal understanding of civil and legal 
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The paper discloses the similar and distinct features of a civil law and legal regime for the 
land plots. The author finds it legally improper to equalize these categories, as they have 
different objects, purposes, methods, and structural elements.
In conclusion, the article suggests the introduction of obligatory notarial certificate of 
transactions with land plots as a guarantor of citizens’ rights protection. The existing state 
registration of such guarantees only a certain degree of RF citizens’ legal security. The 
suggested solution aims at the strengthening of legality of land transactions.
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Аннотация 
Статья посвящена детальному анализу сущности и дефиниции национальной идеи, 
выявлению ее структуры, компонентов, обуславливающих специфику российской 
национальной идеи. Истоки изучения национальной идеи были заложены еще в XIX 
столетии, однако по сегодняшний день единый подход к дефиниции социокультурного 
феномена отсутствует. Различные ученые выдвигают вариативные подходы к пони-
манию сущности национальной идеи, в результате чего она может восприниматься 
синонимом этнической идентификации, самоидентификации, государственной идеи, 
патриотизма и пр. В то же время, несмотря на то, что все указанные смысловые центры 
представлены в национальной идеи, она выступает более комплексным, синтезным 
образованием, отражающим и регулирующим все аспекты жизнедеятельности лич-
ности, этноса, государства.
На современном этапе развития российского общества и государства, гражданско-
го общества и правового сознания граждан национальная идея способна успешно 
реализовывать ряд актуальных функций, направленных на повышение уровня во-
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влеченности в социально-правовую жизнедеятельность каждой отдельной личности, 
консолидацию общества, повышение эффективности реализации управленческих 
решений на государственном уровне.
В качестве основных функций национальной идеи можно назвать мировоззренческую, 
консолидирующую, когнитивную, ценностную, репрезентативную, регулятивную. 
В то же время повышение функционального потенциала национальной идеи, усиле-
ние ее роли в процессах формирования правовой культуры, гражданского общества, 
обеспечения поступательного эволюционного развития российского государства 
требует реализации ряда мер, включая формулирование и закрепление в офици-
альных документах национальной идеологии, развитие и поддержку национальной 
культуры, определение, формулирование и закрепление стратегических целей и задач 
реализации культурной политики и пр.
Научная новизна публикации, таким образом, обусловлена анализом различных под-
ходов к дефиниции и определению сущности национальной идеи, ее разграничения 
со смежными категориями, роли и значения в формировании правовой культуры 
общества. 

Ключевые слова
Национальная идея, русская национальная идея, содержание национальной идеи, 
сущность национальной идеи, национальная идея России, выдвижение национальной 
идеи, роль национальной идеи, значение национальной идеи, функции национальной 
идеи, формирование национальной идеи. 
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Введение 
В конце прошлого столетия человечество столкнулось с рядом глубоких онто-
логических изменений, которые привели к трансформациям геополитической 
карты мира, утрате прежней системы аксиологических модусов, интенций раз-
вития в ситуации отсутствия новых. В начале третьего тысячелетия отмечается 
надинтенсификация глобализационных интеграционных процессов, что, в свою 
очередь, приводит к стремлению к сохранению собственной самобытности 
каждой отдельной культурной модели, усилением процессов трайбализации. 
Другими словами, отмечается одновременное усиление двух кардинально 
противоположных тенденций взаимодействия культурных моделей: стремление 
к унификации и тенденция к изоляционизму.

Стремление к сохранению собственной самобытности, осознание необхо-
димости сохранения национальной мировоззренческой парадигмы, националь-
ной уникальности и самобытности для сохранения и поступательного, эволю-
ционного развития российского этноса и самого государства актуализирует рост 
научного интереса к выдвижению национальной идеи как основы формирования 
гражданского общества, развития государства в целом. 

А. А. Прокопова, Р. Е. Карасев
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Национальная идея как духовный феномен является главной составляющей 
не только национальной, но и цивилизационной идентичности. Соответственно, 
выдвижение российской национальной идеи, отражающей особенности наци-
онального мировосприятия, отвечающей потребностям нации и государства, 
требованиям развития правовой сферы российского государства, а также каче-
ственно новым социокультурным, экономико-политическим, историческим 
реалиям, выступает одним из условий собственной этнической самобытности, 
уникальности собственной культурной модели, языка и мироощущения, закре-
пленного в этнической языковой системе.

Вместе с тем, несмотря на осознание высокой значимости формулировки 
национальной идеи, способной объединить нацию, преодолеть стратификацию 
в социуме, усовершенствовать правовую сферу как основу развития российско-
го государства, по сегодняшний день данная проблематика в научной литерату-
ре представлена фрагментарно, что обуславливает актуальность исследования.

При рассмотрении феномена «национальная идея» в контексте русской 
философии обычно обращаются к обобщающим социально-философским и 
философско-историческим трудам Н. Бердяева, С. Н. Булгакова, Г. В. Вернад-
ского, Ф. М. Достоевского, И. А. Ильина, Н. Трубецкого и др., что позволяет 
понять истоки формирования представлений о национальной идее, историю 
развития научных представлений о данной философской категории. Вместе с 
тем многочисленные аспекты сущности феномена, его роли и значения для на-
рода и государства в историческом аспекте, что особенно важно, сегодня оста-
ются малоисследованными, что обуславливает актуальность выбранной темы 
исследования. 

Целью исследования выступает исследование национальной идеи как со-
циально-философского, национального, культурного феномена, его роли и 
значения в истории и современности, актуальности в процессах формирования 
правовой культуры общества, развития российского государства в целом. 

История учений о сущности национальной идеи 
Сегодня, благодаря СМИ, периодическим изданиям, образовательной системе, 
синтаксическая конструкция «национальная идея» выступает одной из наи-
более употребляемых, единство ее понимания, интерпретации его сущности 
отсутствует. Следует отметить, что истоки развития учений феномена нацио-
нальной идеи выступают одной из сущностных, характерных черт российско-
го общества, ведущие представители которого осуществляли «постоянный 
поиск смысла его существования, определения места России в мировой «си-
стеме координат» и ее высшего предназначения» [5, с. 59]. Появление понятия 
«национальная идея» относится к XIX столетию, когда категория использова-
лась в качестве синонима русской идеи. На данном этапе на развитие концеп-
та огромное влияние оказали А. С. Хомяков, Вл. С. Соловьёв, Ф. М. Достоев-
ский, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, П. А. Флоренский и другие выдающиеся 
отечественные мыслители и философы. 
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На протяжении прошлого столетия история изучения социально-философ-
ского, культурного, национального феномена переживала сложный период: 
стремление к унификации народов, нивелированию границ между отдельными 
этносами и национальными культурами, нацеленность на формирование интер-
национального, «советского» человека привела к резкому осуждению идей об 
особенностях национального менталитета, мировосприятия, а соответственно, 
и национальной идеи. Отдельные философы, мыслители, признавая наличие и 
роль национальной идеи для других государств, указывали на отсутствие тако-
вой у России. Например, В. У. Кожинов отмечал: «Раннее я тоже считал, что 
нужна национальная идея вместо коммунистической, но впоследствии понял, 
что для России это неприемлемо» [4]. Философ отмечает, что в истории России 
обнаружить национальную идею невозможно, а коммунистическая идеология, 
идеи Третьего Рима, по своей сути, выступают заимствованными и адаптиро-
ванными под требования принимающей культурной модели. Другими словами, 
они не являются национальными, соответственно, не могли направлять развитие 
российской нации и государства, что и привело к их краху.

Таким образом, на протяжении истории развития учений, теорий, концепций, 
подходов к пониманию сущности и дефиниции национальной идеи в научной 
литературе были представлены различные, иногда — кардинально противопо-
ложные мнения: от полного отрицания русской национальной идеи как таковой 
до постулирования мессианских идей о том, что именно русский народ — един-
ственный хранитель и носитель православный веры, народ-мессия, обреченный 
на страдание во имя очищения и спасения человечества. 

Если принимать во внимание указанные противоречия, по сегодняшний день 
единый подход к пониманию сущности, дефиниции национальной идеи в на-
учной литературе отсутствует. 

В современном философском словаре понятие «национальная идея» опре-
деляется как «систематизированное обобщение национального самосознания в 
его надвременном бытии, представленное, чаще всего, в форме социально-
философских или общественно-политических текстов, художественных произ-
ведений. Суть национальной идеи составляет проблема смысла бытия этноса-
народа» [10, с. 557]. 

В рамках данного определения акцент смещается на важный аспект, связан-
ный с рассмотрением национальной идеи в контексте этнической идентифика-
ции, самоидентификации, на взаимосвязь национальной идеи с этнокультурной 
сущностью самосознания. В свою очередь, С. М. Широкогоров и А. Т. Агаев 
рассматривают этническое самосознание как «осознание связи с целым у каж-
дого индивидуума в отдельности»; «сознание единства людей, принадлежащих 
к своему народу» [12, с. 17-18]. Следовательно, национальная идея является 
основой этнического и национального самосознания.

А. Б. Багдасарова понимает под национальной идеей «комплекс, включающий 
в себя совокупность ценностных ориентаций, социальных и идеологических 
установок, принципов, характерных для представителей той или иной нацио-
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нальности» [1, с. 56]. Другими словами, национальная идея выступает своео-
бразным «продуктом» исторического развития общества, норм поведения, по-
веденческих образцов, на протяжении столетий обеспечивающих выживание 
данного этнического сообщества, в результате чего приобретших предписыва-
ющий характер. В свою очередь, предписывающие нормы, закрепленные в за-
конодательных актах, являются законами. Национальная идея, таким образом, 
выступает основой национальной правовой сферы. 

В фундаментальном шеститомном исследовании «Национальная идея 
России» под исследуемым феноменом понимается «устойчивое представле-
ние индивида об основополагающем в прошлом, настоящем и будущем 
своей страны, мобилизующее его на жизненные усилия, а также соответ-
ствующее состояние общественного сознания» [5, с. 13]. В рамках данного 
исследования понятие национальной идеи связано не только с этническим 
самосознанием, но и с актуализацией внимания на приоритетной роли на-
циональной идеи в прошлом, настоящем и будущем страны, интерпретации 
ее в качества основы для обеспечения преемственности поколений, посту-
пательного, эволюционного развития общества и государства, формирования 
национальной правовой сферы в соответствии с особенностями националь-
ного миропонимания. 

Таким образом, в современной научной литературе единый подход к пони-
манию сущности национальной идеи отсутствует. Ряд авторитетных исследо-
вателей связывают понимание национальной идеи с религиозными аспектами, 
поскольку традиционно религия выступает мощным консолидирующим факто-
ром, средством этнической идентификации и самоидентификации личности, 
что приводит к формированию инвариантной национальной идеи о богоизбран-
ности народа, выдвижению мессианской национальной идеи (Вл. С. Соловьёв, 
Ф. М. Достоевский и др.), которая едва ли не наиболее полное свое отражение 
нашла в известной формулировке Вл. Соловьёва: «Идея нации есть не то, что 
она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [7, 
с. 187]. Другими словами, при реализации подобного подхода национальная 
идея представляет собой тот вклад в развитие глобального социума, который 
должна внести каждая нация, каждая культурная модель в соответствии с бо-
жественным планом. 

Другие связывают данное понятие с этническим языком, этническим куль-
турным наследием (В. Е. Кемеров и др.); третьи — с политическими аспектами 
существования народа (например, идея державности «Москва — Третий Рим»), 
что приводит к пониманию национальной идеи как механизма реализации эф-
фективной коммуникации между гражданским обществом и властными струк-
турами с целью дальнейшего формирования демократического общества [9] как 
основы патриотизма, основы правовой сферы государства. 

Безусловно, национальная идея всегда связана с аксиологическими модуса-
ми, системой ценностей, верований этноса, однако сводить ее исключительно 
к набору ценностей, норм и законов представляется нецелесообразным.
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Аналогично не может быть сведено понимание национальной идеи к 
патриотизму. Патриотизм играет важнейшую роль в процессе обеспечения 
преемственности поколений, может пониматься как «позиция, отражающая 
достоинство и духовное состояние личности, выражающее любовь к Отече-
ству, причастность к обществу и миру» [3, с. 672], выступает важнейшим 
инструментом консолидации общества, обеспечения общественно-политиче-
ской стабильности, укрепления обороноспособности государства. Но, как и 
религия, национальные ценности, национальная правовая сфера, патриотизм 
выступают лишь одним из смысловых центров, важнейшим компонентом 
национальной идеи. Иначе говоря, национальную идею нельзя отождествлять 
ни с этноцентризмом, ни с национализмом, ни с мессианизмом, ни с этниче-
скими ценностями, ни с этнической идентификацией, ни с патриотизмом, ни 
с национальными правовыми актами, «хотя эти феномены присутствуют в 
национальной идее в качестве ее генетических предпосылок и отдельных 
компонентов» [1, с. 55]. 

Структура национальной идеи 
Следует отметить, что отсутствие единого подхода к определению сущности, 
дефиниции национальной идеи обусловлено комплексным, многокомпонентным, 
синтезным характером данного феномена, в котором можно выделить и рели-
гиозные аспекты, и политические основы, и аксиологическое модусы, и нормы, 
закрепленные на законодательном уровне. На основании синтеза приведенных 
подходов в наиболее общем виде структура национальной идеи может быть 
представлена на рис. 1.

Таким образом, содержание национальной идеи определяется совокупностью 
компонентов, охватывающих все аспекты жизнедеятельности личности, этни-
ческих общностей, социальных групп и государства: цели существования, ге-
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нетические истоки, культурную и историческую миссию, место в мире, осно-
вания уникальности, особенности национальной ментальности и национально-
го характера, исторические перспективы и пр. 

Современные подходы к пониманию сущности национальной идеи 
Если принимать во внимание различные подходы к пониманию исследуемого 
феномена, его сущности, в последние годы становится очевидной необходимость 
формулировки «понятия, адекватно и похожим образом воспринимаемого боль-
шинством населения страны, независимо от языка, вероисповедания, образа 
жизни, социального статуса, образования и культурного уровня» [5, с. 62]. При-
чем разработка единого подхода к пониманию сущности национальной идеи, к 
ее выдвижению представляется особенно актуальной в России, которая в ре-
зультате глубоких трансформаций, кризисов и практически полной потери го-
сударственности дважды только за XX столетие вошла в третье тысячелетие с 
комплексом неразрешенных проблем, преодоление которых представляется 
возможным исключительно на основании консолидации разрозненного россий-
ского социума, что невозможно без выдвижения национальной идеи, отвечаю-
щей интересам общества и государства, обеспечивающей усовершенствование 
правовой базы регулирования всех аспектов функционирования социальных 
институтов, отвечающей национальной специфике. Другими словами, нацио-
нальная идея наделяет смыслом существование самой нации и государства, без 
которого «никакая государственность в долгосрочной перспективе не может 
существовать» [1, с. 34], позволяет сформировать программу действий, обе-
спечивающую поступательное, эволюционное развитие общества и государства, 
его правовой сферы как основы этого развития. 

Именно национальная идея выступает тем фундаментом, на котором стро-
ится и развивается общество и государство, формируется его правовая сфера, 
накапливается экзистенциальный опыт нации, обеспечивающий ее возможно-
стями выживания и адаптации к новым историческим социокультурным усло-
виям: «Государство не может существовать без идеи и без идеологии, так как 
по своей сути государство — это тоже идея: идея объединения, идея порядка, 
идея безопасности, идея власти» [8, с. 194]. 

Национальные идеи на протяжении тысячелетий выступали главным кон-
солидирующим фактором различных наций и культурных моделей, например, 
Московская Русь руководствовалась тезисом о Третьем Риме, образном понятии 
«Святой Руси», что мотивировало на сохранение собственной религиозной 
идентичности, противостояние экспансии востока (мусульманства) и запада 
(католичества). Инициация формирования российской национальной идеи была 
обусловлена событиями на Куликовом поле, когда она сформировалась как идея 
освобождения, «сохранения Родины, Веры, Языка» [2]. 

В императорский период российская идеология вмещалась в призыв «За 
Веру, Царя и Отечество!»; в советский период «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» Иначе говоря, Россия столетиями жила и существовала на основании 
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той или иной национальной идеи, отражающей особенности конкретного исто-
рического периода. 

Широко функционируют, обеспечивают национальные идеи выживание и 
развитие и других национальных государств. «Национальная идея» во Франции, 
например, состоит в провозглашении свобод и равенства для всех и каждого, 
для любой личности и нации [13, с. 34]. Суть немецкой национальной идеи — 
это миф о чистой, неиспорченной нации, который был сформулирован разными 
авторами: Ульрихом фон Гуттеном, Иоганом Гердером, Иоганом Фихте, Эрнстом 
Морицем Арндтом, Фридрихом Людвигом Яном и др.

Национальным девизом США выступает идеологема «На Бога уповаем» («In 
God We Trust»), восходящая к религиозной мировоззренческой доктрине про-
тестантизма, к идеологеме «божественного предопределения» — «Manifest 
Destiny». Италия сегодня оперирует идеологемой «Новая Италия — сегодня», 
отражающей интенции нации на современность и последующее развитие; в 
основе идеологии современного Израиля — концепт «Земли обетованной».

Другими словами, большинство состоявшихся мировых стран древности 
и современности руководствовались и продолжают руководствоваться наци-
ональными идеями, и Россия в результате «принудительного идеологического 
опустошения» представляет собой редкое исключение как государство, «аб-
солютную аномалию» [5, с. 34]. Более того, отказ от коммунистической иде-
ологии, признание любой государственной идеологии как «вредной» на кон-
ституционном уровне не только не способствовало повышению уровня демо-
кратизации общества, его гуманизации и консолидации, но, напротив, 
ослабило его, привело к заполнению опустевшей идеологической «ниши» 
ценностями западного мира — идеологией общества потребления, «консаме-
ризма» (Ф. Фукуяма). Кроме того, запрет любой идеологии делает невозмож-
ным совершенствование современной правовой сферы в соответствии с на-
циональным миропониманием, мировосприятием, интересами развития обще-
ства и государства. 

В сложившей ситуации в научном и политическом сообществах, в обще-
стве актуализируется спор о национальной идее: нужна ли нам национальная 
идея, если принимать во внимание особенности исторического развития нашей 
страны; если нужна, то какой должна быть эта национальная идея, каким об-
разом она должна быть сформулирована, способная объединить, консолиди-
ровать общество, стать основой для формирования гражданского общества. 
Следует отметить, что выдвижение национальной идеи в России сегодня 
сталкивается с рядом серьезных препятствий и вызовов: в условиях социаль-
ной стратификации, усиления разрыва между бедными и богатыми существен-
но сужается поле для общенационального диалога между отдельными соци-
альными слоями, между социумом и государством, между отдельными акто-
рами социального взаимодействия. Более того, в условиях, «когда большинство 
россиян думает о примитивном выживании, национальной идее, на первый 
взгляд, не остается места» [5, с. 68]. 
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В то же время, что бы ни говорили ученые и политики, реальная жизнь про-
демонстрировала: национальная идея нужна; более того, она неизменно при-
сутствует в общественном сознании, и многотысячные марши «бессмертных 
полков» недвусмысленно подтверждают это, символизируют, что общество 
нуждается в чем-то идеологическом, способном объединить общество, в чем-то 
общем для всех, что способно объединить разрозненных индивидуумов в нечто 
целое, в гражданское общество. Появление «бессмертных полков» стало сим-
волом возвращения идей патриотизма, исторической памяти, ответственности 
за прошлое, настоящее и будущее страны. Но национальная идея не может быть 
обращена исключительно в прошлое, она должна стать тем фундаментом, на 
котором будет осуществляться поступательное эволюционное развитие буду-
щего гражданского общества и государства. 

Требования к национальной идеи современной России 
Выдвижение национальной идеи должно отражать прошлое и настоящее госу-
дарства, направлять его будущее развитие, учитывать особенности националь-
ной ментальности, национального мировосприятия, основываться на нацио-
нальных ценностях, включая укоренившиеся в российском архетипе ценности 
сотрудничества, справедливости, коллективизма [6, с. 455].

Сама идеологема должна характеризоваться высокой функциональностью, 
успешно реализовывать ряд актуальных функций. В наиболее общем виде 
функции, на эффективное выполнение которых должна быть ориентирована 
национальная идея современной России, могут быть представлены в виде 
таблицы 1.

В то же время, несмотря на высокий функциональный потенциал нацио-
нальной идеи, как показывает российская история, на поверхность она выходит, 
как правило, в условиях внешней угрозы либо цивилизационного вызова [5, с. 
68], т. е., в условиях, когда она реализует мобилизующую и консолидирующую 
функции. 

А. Б. Багдасарова выделяет следующие функции национальной идеи [1, с. 56]: 
1. Мировоззренческая функция национальной идеи проявляется в форми-

ровании у представителей определенного этнического сообщества спец-
ифического видения, системы представлений о социально-природной 
окружающей среде, определенного способа реализации когнитивных 
процессов в этой среде, особенностей мышления, восприятия и интер-
претации реалий социально-природной среды, мировосприятия, которому 
присуща особая «духовность и социально-биологическая обусловлен-
ность» [1, с. 56];

2. Консолидирующая способствует интенсификации объединительных про-
цессов представителей одной или нескольких национальных групп;

3. Когнитивная формирует особенности реализации познавательных про-
цессов, уровень познавательных способностей представителей той или 
иной нации;
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4. Ценностная формирует национальную систему аксиологических моду-
сов, национальную ориентированность, относительно устойчивые 
убеждения, национальные идеалы и принципы, обеспечивающие пред-
ставителей той или иной нации возможностями ориентации в глобальном 
социуме. Кроме того, если принимать во внимание тот факт, что именно 
национальные нормы, закрепленные на законодательном уровне, фор-
мируют национальную правовую сферу, можно утверждать, что именно 
национальная идея может стать основой для обновления данной области 
жизнедеятельности общества, права, отвечающего новым социокуль-
турным условиям;

5. Репрезентативная определяет облик нации, специфические национальные 
черты образа жизни, поведенческих паттернов, поощряемых моделей 
поведения, а также девиантных поведенческих паттернов, за которые 
предусмотрено санкционное воздействие в различных правовых сферах; 

6. Регулятивная регулирует особенности протекания взаимодействий как 
внутри, так и за пределами национальной общности. 

На индивидуальном 
уровне, в плане 
индивидуальных 
потребностей отдель-
ной личности 

— мотивационная;
— психологически мобилизующая;
— национально объединяющая, интегрирующая,  
консолидирующая;
— социально-поведенчески ориентирующая,  
предписывающая определенные социально-одобряемые  
на конкретном этапе общественно-исторического развития 
поведенческие образцы;
— ценностно задающая, формирующая систему  
аксиологических модусов;
— патриотически формирующая 

В плане  
управленческого 
потенциала 

— наполнение методологией, содержанием понятие  
безопасности страны;
— формирование содержания национальных социальных 
практик, базовых социальных институтов, включая правовые;
— направленная на мобилизацию народа на свершения; 
— формирование содержания внутренней и внешней  
политики, области права;
— формирование содержания национальной социально- 
экономической политики, правовой политики государства;
— определяющая образующее начало в национальной  
политике пропаганды

Table 1

Functions of the national idea  
of modern Russia

Таблица 1

Функции национальной идеи 
современной России [5, с. 33-34]

А. А. Прокопова, Р. Е. Карасев
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Воздействие национальной идеи на протекание этнонациональных процес-
сов характеризуется многогранностью, отличается вариативностью и противо-
речивостью. Отсутствие национальной идеи приводит к проникновению чуждых, 
западных идеологий, которые не отвечают особенностям национального миро-
восприятия, мироощущения, целям развития государства и общества. В сло-
жившейся ситуации актуализируется проблема выдвижения новой националь-
ной идеи, отвечающей потребностям современного этапа развития российского 
общества, его правовой сферы, основанной на его ценностях, «позволяющей 
народу и государству утверждать свою идентичность, избегать социально-пси-
хологической и культурной зависимости от внешних центров влияния, быть 
защищенным от деструктивного идеологического и информационного воздей-
ствия, сохранять историческую память, следовать своим идеалам и хранить 
верность своим ценностям и святыням» [8, с. 198]. 

В свою очередь, выдвижение обновленной национальной идеи подразуме-
вает реализацию комплекса мер, включая следующие [8, с. 195]:

 �Формулирование и закрепление в официальных документах национальной 
идеологии, что подразумевает изменение отдельных положений Консти-
туции, запрещающих установление любой государственной идеологии. 
На научно-теоретическом, философском и конституционном уровнях 
должно быть признано, что национальная идея выступает неотъемлемым 
элементом функционирования государства, реализации государственной 
политики, формирования государственной правовой сферы;
 �Развитие и поддержка национальной культуры, определение, формули-
рование и закрепление стратегических целей и задач реализации куль-
турной политики, ее ключевые принципы и направления в федеральных 
правовых документах. Причем указанные документы должны учитывать 
тот факт, что «государственная культурная политика призвана обеспечить 
приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономи-
ческого процветания, государственного суверенитета и цивилизационной 
самобытности страны» [11]. В качестве основных целей культурной го-
сударственной политики могут быть выдвинуты следующие [8, с. 195]:

а) формирование всесторонне, гармонично развитой личности;
б) консолидация российского общества посредством приоритетного гума-

нитарного и культурного развития;
в) укрепление этнической и гражданской идентичности, самоидентичности;
г) создание оптимальных условий для всестороннего, гармоничного вос-

питания и развития личности;
д) сохранение культурного, исторического наследия, его использование для 

воспитания и образования. 

Заключение 
Таким образом, сегодня выдвижение национальной идеи становится необходи-
мым условием выживания российского государства, его выдвижения на соот-
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ветствующие позиции на мировой арене. Формулировка национальной идеи 
должна в полной мере отражать особенности национального мировосприятия, 
исторического пути и возможных перспектив развития общества и государства, 
что, в свою очередь, актуализирует необходимость реализации со стороны го-
сударства комплекса мер на конституционном и федеральном уровнях.
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Abstract

This article analyzes in detail the essence and definition of the national idea; the 
identification of its structure; and the components that determine the specifics of the 
Russian national idea. Despite the fact that the origins of the national idea study were 
laid in the 19th century, up to this day there has been no universal approach to the 
definition of this sociocultural phenomenon. Various scholars understand the essence 
of the national idea differently; as a result, it can be perceived as a synonym for other 
notions like ethnic identification, self-identification, state idea, patriotism. At the same 
time, despite that all the mentioned semantic centers are represented in the national idea; 
it is a more complex, synthetic formation, reflecting and regulating all aspects of the life 
of an individual, ethnos, and state.
At the present stage of the development of Russian society and the state, as well civil society 
and the legal consciousness of citizens, the national idea is able to successfully implement a 
number of topical functions aimed at increasing the level of involvement of each individual 
in the social and legal life, consolidating society, and improving the implementation of 
managerial decisions at the state level.
At the present stage of the development of Russian society and the state, one can name 
the worldview, consolidating, cognitive, value, representative, regulative functions as the 
main functions of the national idea.
At the same time, increasing the functional potential of the national idea, strengthening its 
role in the processes of forming a legal culture and civil society, ensuring the progressive 
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development of the Russian state — they all require the implementation of a number of 
measures, including the formulation of national ideology, the development and support of 
a national culture in official documents, formulation and consolidation of strategic goals 
and objectives of the implementation of cultural policies, etc.
Thus, the scientific novelty of the publication includes the analysis of various approaches 
to the definition of the essence of the national idea, its delineation with related categories, 
and the role and importance in the formation of the legal culture of society.

Keywords
National idea, Russian national idea, content of national idea, essence of national idea, 
national idea of Russia, promotion of national idea, role of national idea, importance of 
national idea, functions of national idea, formation of national idea.

DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-153-167

REFERENCES

1. Bagdasarova A. B. 2004. “Natsionalnaya ideya: suschnost i ee transformatsii v russkoy 
sotsialno-filosofskoy myisli” [National Idea: The Essence and Its Transformation in the 
Russian Social-Philosophical Thought]. Vestnik Stavropolskogo gosudarstvennogo 
universiteta, no 36, pp. 55-62.

2. Budanov V. G. Ritmokaskadyi v istorii i model buduschego Rossii [Rhythm-Cascades in 
History and the Model of the Future of Russia]. http://spkurdyumov.ru/forecasting/
ritmokaskady-v-istorii-i-model-budushhego-rossii/ 

3. Zdereva G. V. 2007. “Sovremennaya kontseptsiya patriotizma — osnova ideynogo 
pozitsionirovaniya v mezhdunarodnom soobschestve. Doklad” [The Modern Concept of 
Patriotism Is the Basis of Ideological Positioning in the International Community. 
Report]. Proceedings of the All-Russian Research Conference “Natsionalnaya 
identichnost Rossii i demograficheskiy krizis” (20-21 October 2006), pp. 665-673. 
Moscow: Nauchnyiy ekspert.

4. Kozhinov V. U Rossii net i ne mozhet byit natsionalnoy idei. Intervyu [Russia Does Not 
and Can Not Have a National Idea. Interview]. http://rospisatel.ru/hr-kozshinov1.htm

5. Sulakshin S. S. (ed.). 2012. Natsionalnaya ideya Rossii [Russian National Idea] in 6 vols. 
vol. 1. Moscow: Nauchnyiy ekspert.

6. Rodionova N. A. 2007. “Krizis rossiyskoy identichnosti i poiski obschenatsionalnoy idei. 
Doklad” [Crisis of Russian Identity and the Search for a National Idea. Report]. 
Proceedings of the All-Russian Research Conference “Natsionalnaya identichnost Rossii i 
demograficheskiy krizis” (20-21 October 2006), pp. 447-456. Moscow: Nauchnyiy ekspert.

7. Maslin M. A. (comp.). 1992. Russkaya ideya: antologiya. soch. [The Russian Idea: An 
Essay Anthology]. Introduction by M. A. Maslin. Moscow: Respublika.

8. Salnikov V. P., Romanovskaya L. R., Dovgat N. I. 2016. “Gumanitarnyiy suverenitet i 
ideologicheskaya funktsiya gosudarstva” [Humanitarian Sovereignty and Ideological 
Function of the State]. Yuridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost, no 9. pp. 193-200.

9. Sitnikov A. P. K voprosu o natsionalnoy idee [To the Question of the National Idea]. 
http://image-contact.ru/ru/library/articles/?id=35&f=32

Alexandrа A. Prokopovа, Roman E. Karasev



167National Idea: What Should It Be Like? ...

Social, Economic, and Law Research, vol. 3, no 4

10. Kemerov V. E. (ed.). 1998. Sovremennyiy filosofskiy slovar [Modern philosophical 
dictionary]. London, Frankfurt-am-Main, Paris, Luxemburg; Moscow, Minsk: Panprint.

11. RF President Decree of 24 December 2014. no 808 “Ob utverzhdenii Osnov 
gosudarstvennoy kulturnoy politiki” [On the Approval of the Foundations of State 
Cultural Policy]. Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, no 52 (part 1).

12. Hotinets V. Yu. 2000. Etnicheskoe samosoznanie [Ethnic Self-Awareness].  
St. Petersburg: Aleteyya.

13. Sheler M. 1994. Izbrannyie proizvedeniya [Selected Works]. Moscow: Gnozis.



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

168

Иван Анатольевич ТАРАСЕВИЧ1

УДК 343.01

О ПРОТИВОРЕЧИИ СТАТЕЙ 35 И 282.1  
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА

1 старший научный сотрудник,  
Экспертный научный центр противодействия  
идеологи экстремизма и терроризма,  
Тюменский государственный университет  
ioann@ruweb.net

Аннотация
Автор статьи анализирует некоторые проблемы в области уголовно-правового инстру-
ментария по борьбе с преступлениями экстремистской направленности. В частности, 
констатирует факт несовершенства действующего УК РФ в дефинитивной плоско-
сти, выражающегося в том, что на сегодняшний день в рамках Уголовного закона 
фактически утрачено единство терминологического аппарата. В данном контексте 
автор обращает внимание на ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества» 
УК РФ и отмечает, что предлагаемое в ч. 1 данной статьи определение экстремист-
ского сообщества противоречит нормам ст. 35 УК РФ «Совершение преступления 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией)», что и составляет основное 
проблемное поле данного исследования. Ключевая цель предлагаемой работы за-
ключается в исследовании данного противоречия, а также в выработке предложений 
по его преодолению. 
Новизна проведенного исследования состоит в авторском подходе к устранению 
выявленного противоречия, который носит комплексный характер и включает как 
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совершенствование дефиниций Общей части Уголовного закона, так и структуры 
УК РФ в целом.
Соответственно, основными методами исследования явились системный и логиче-
ского анализа. В статье сделаны предложения по формулировкам ключевых уголов-
но-правых определений, что было бы невозможно без использования таких методов, 
как синтез, абстрагирование и конкретизация, аналогия и моделирование. Также в 
предлагаемом исследовании применялись такие эмпирические методы, как формаль-
но-юридический анализ нормативных актов и литературы, изучение и обобщение 
научной теории и иные.
В статье предлагается поместить в ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» четкое указание на то, что положения данного закона не подлежат расшири-
тельному толкованию, а также не могут быть использованы при квалификации любых 
преступных деяний, предупредив тем самым методологические ошибки в процессе 
формулирования уголовных законоположений.

Ключевые слов
Экстремистское сообщество, преступное сообщество, террористическое сообщество, 
экстремизм, терроризм, объект преступления, квалификация преступлений, обще-
ственная опасность, Уголовный закон.
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Введение
В настоящее время борьба с экстремизмом в России является одной из основных 
задач, стоящих перед всеми представителями государственной власти и мест-
ного самоуправления. Фактически, противодействие всем формам экстремизма 
входит в число основных приоритетов деятельности всего российского общества, 
что получило отражение в документах программного характера1. Российское 
законодательство имеет целый блок норм, регулирующих общественные от-
ношения по поводу противодействия экстремистской деятельности. Естествен-
но, что такие нормы, как и многие другие, не лишены недостатков. Задачей 
научного сообщества в тесном взаимодействии с практиками является выявле-
ние таких недостатков и выработка на надежной научной и методологической 
базе предложений по их устранению. Такие задачи решаются целым рядом 
научных учреждений по всей стране, одним из которых является Экспертный 
научный центр противодействия идеологии экстремизма и терроризма Тюмен-
ского государственного университета [2].

1  См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 
(утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) // Опубликован не был, доступ из СПС 
Консультант+; Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 
(часть II). Ст. 212.
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Сегодня в научной и публицистической литературе имеется огромное коли-
чество критических публикаций по поводу несовершенства отечественного 
законодательства в сфере противодействия экстремизму. Мы же в данной статье 
предлагаем свой взгляд по данной проблематике. В настоящем исследовании 
мы подвергнем анализу некоторые проблемы в области уголовно-правового 
инструментария по борьбе с экстремистскими преступлениями, которые, с 
нашей точки зрения, наиболее существенны.

Основная часть
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее в тексте — УК РФ) своими 
нормами регулирует важнейшие общественные отношения, в частности, непо-
средственно касающиеся права человека на жизнь1. В связи с этим, требования 
к формулированию уголовно-правовых норм и их соотношению внутри уголов-
ного закона традиционно были очень высокими. Необходимо констатировать 
факт несовершенства действующего УК РФ в дефинитивной плоскости, на 
что специалисты-правоведы указывали практически со времени его принятия 
[3, 5, 7, 9, с. 140, 10, 11]. Единство терминологического аппарата фактически 
утрачено. Содержание того или иного термина порою существенно разнится от 
нормы к норме, что является серьезным изъяном в области юридической тех-
ники. Можно говорить даже о том, что на сегодняшний день с утратой единоо-
бразия уголовного закона в дефинитивной плоскости поставлена под угрозу 
системность УК РФ как таковая. Определения, используемые в УК РФ, должны 
быть едиными для всех уголовно-правовых норм, а также исключать свое не-
однозначное толкование.

Так, УК РФ содержит ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества». 
Предлагаемое в ч. 1 данной статьи определение экстремистского сообщества 
представляется нам некорректным, так как противоречит нормам ст. 35 УК РФ 
«Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной 
организацией)». Соотношение указанных норм приведено в таблице 1. Для 
удобства анализа диспозиции норм разбиты на отдельные смысловые части.

В представленной таблице мы видим, что в своей первой смысловой части 
диспозиция ч. 1. ст. 282.1 в целом соответствует пониманию преступного со-
общества, зафиксированному ч. 4 ст. 35 УК РФ (Нужно отметить, что законода-
тель рассматривает экстремистское сообщество и преступное сообщество 
(преступную организацию) как тождественные, что следует из ч. 5 ст. 35 УК 
РФ, также данное тождество подчеркивают и некоторые исследователи [12, 
с. 158]). Хотя, на первый взгляд, ч. 1 ст. 282.1 полностью уравнивает сообщество 
и группу, что, на наш взгляд, является некорректным. Но далее в тексте видно, 
что законодатель имеет ввиду именно структурированную группу, что следует 
из второй части формулировки диспозиции: «…руководство таким экстремист-

1  УК РФ до сих пор закрепляет смертную казнь в качестве вида наказания (п. «н» ст. 44). 



171О противоречии статей 35 и 282.1 Уголовного кодекса России  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 4

ским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структур-
ными подразделениями».

На наш взгляд, такой признак, позволяющий идентифицировать организо-
ванную группу в качестве преступного сообщества как структурированность, 
нужно было бы сформулировать более рельефно. Такое заключение мы де-
лаем, исходя из того, что ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ закреплено четкое различие 
между сообществом и организованной группой1, а степень общественной опас-

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной прак-
тике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участии в нем (ней)» // Российская газета. 2010. № 130.

Часть 1 статьи 282.1 УК РФ Часть 4 статьи 35 УК РФ

Создание экстремистского сообщества, то 
есть организованной группы лиц для подго-
товки или совершения преступлений экстре-
мистской направленности, а равно руковод-
ство таким экстремистским сообществом, его 
частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями, 

Преступление признается совершен-
ным преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно 
совершено структурированной 
организованной группой 

или объединением организованных  
групп, действующих под единым  
руководством, 

члены которых объединены в целях 
совместного совершения одного  
или нескольких тяжких либо особо 
тяжких преступлений 

для получения прямо или косвенно  
финансовой или иной материальной 
выгоды

а также создание объединения  
организаторов, руководителей  
или иных представителей частей  
или структурных подразделений такого 
сообщества в целях разработки планов  
и (или) условий для совершения  
преступлений экстремистской  
направленности

Tabl 1

The comparison of part 1 in article 
282.1 of RF Criminal Code and part 4 
in article 35 of the same code

Таблица 1

Сравнение ч. 1 ст. 282.1 УК РФ  
и ч. 4 ст. 35 УК РФ
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ности сообщества, безусловно, определяется как более высокая по сравнению 
с организованной группой. Формулировки же норм Особенной части УК РФ 
должны предоставлять правоприменителю полную возможность по безошибоч-
ной квалификации того или иного деяния, что подразумевает четкость терми-
нологического аппарата.

В последующих же смысловых частях рассматриваемых диспозиций на-
блюдается полное несоответствие между дефинициями преступного сообще-
ства, фиксированными ч. 1 ст. 282.1 и ч .4 ст. 35 УК РФ. Ч. 4 ст. 35 УК РФ в 
смысле преступного сообщества (преступной организации) определяет не 
только структурированную организованную группу, но и группирование «орга-
низованных групп, действующих под единым руководством». Формулировка 
же ч. 1 ст. 282.1 такого признака не содержит. Соответственно, создание экс-
тремистского сообщества в конфигурации нескольких организованных 
групп, действующих под единым руководством, в соответствие с данной 
нормой криминальным не является. Хотя такая форма создания преступного 
сообщества, по нашему мнению, вполне вероятна.

Проводя сравнительный анализ далее, мы обнаружим, что в диспозиции ч. 4 
ст. 35 УК РФ содержится признак преступного сообщества (преступной орга-
низации), определяемый как цель, которая заключается в совместном совершении 
одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений. Но данный 
признак также отсутствует в формулировке диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК 
РФ. Хотя, на первый взгляд, здесь нет никакого серьезного несоответствия, так 
как большинство преступлений экстремистской направленности относятся к 
тяжким и особо тяжким преступлениям. Но все же достаточное количество со-
ставов преступлений экстремистской направленности относятся к преступле-
ниям небольшой и средней тяжести: ч. 2 ст. 115, ст. 116, ч. 2 ст. 214 — небольшой 
тяжести; ч. 2 ст. 119, ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 244, как и сама ч. 1 ст. 282, — средней 
тяжести. Можно констатировать наличие еще одного существенного противо-
речия между определениями преступного сообщества, закрепленными ч. 1 
ст. 282.1 и ч. 4 ст. 35 УК РФ1.

Следующий недостаток юридической техники при формулировании диспо-
зиции ч. 1 ст. 282.1 мы видим в том, что не было обращено должного внимания 
на наличие в структуре ч. 4 ст. 35 УК РФ такого признака преступного сообще-
ства (преступной организации), как «получение прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды» в качестве результата деятельности субъекта 
преступления. Такой признак опять же отсутствует в диспозиции ч. 1 ст. 282.1 
УК РФ, результатом чего стало серьезное ограничение сектора квалифи-

1  В данных составах присутствует такой квалифицирующий признак, как совершение 
деяния «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы», а значит, указанные правонарушения могут быть 
квалифицированы как преступления экстремистской направленности.

И. А. Тарасевич



173О противоречии статей 35 и 282.1 Уголовного кодекса России  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 4

кации некоторых деяний как совершенных преступным сообществом 
(организованной группой), так как при формировании экстремистского со-
общества приобретение прямо или косвенно финансовой или иной материаль-
ной выгоды ведущим мотивом не является, уступая место мотивам религиозно-
го или идеологического плана.

Вероятно, осознавая данное противоречие, законодатель ввел в ст. 35 УК РФ 
ч. 5, в соответствии с которой, по его мнению, стало возможным квалифициро-
вать деяния, описанные ч. 1 ст. 282.1 УК РФ как совершенные преступным 
сообществом (организованной группой). Но такую законодательную конструк-
цию можно и нужно рассматривать только как своеобразную подпорку, дока-
зывающую серьезные ошибки в проектировании всего здания Уголовного за-
кона. Того закона, который должен строиться на не менее твердой научной, 
методологической и организационной базе, чем Основной закон государства.

Но несоответствие между рассматриваемыми нами нормами не исчерпы-
вается наличием дополнительных признаков преступного сообщества (пре-
ступной организации) в ч. 4 ст. 35, которые отсутствуют в ч. 1 ст. 282.1 УК РФ. 
В свою очередь, ч. 1 ст. 282.1 УК РФ содержит признаки экстремистского 
сообщества, отсутствующие в определении преступного сообщества (пре-
ступной организации), фиксированного ч. 4 ст. 35 УК РФ. В частности, это 
«создание объединения организаторов, руководителей или иных представи-
телей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях раз-
работки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской 
направленности». 

Как нами было продемонстрировано, имеется существенное терминологи-
ческое противоречие между ч. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 282.1 УК РФ. В диспозиции ч. 1 
ст. 282.1 УК РФ отсутствует целый ряд признаков преступного сообщества, 
зафиксированных ч. 4 ст. 35 (группирование организованных групп, действую-
щих под единым руководством; в целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений; для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды). Можно сделать вывод, 
что наименование ст. 282.1 не соответствует содержанию1. Но рассматривать 
деяние, которое описано диспозицией ч. 1 ст. 282.1 УК РФ в качестве создания 
группы лиц по предварительному сговору организованной группы, также нель-
зя, так как в данной норме упоминаются такие признаки, как структурирован-
ность, а также «создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества», 

1  Наше утверждение справедливо хотя бы потому, что в заглавии ст. 282.1 «Организация 
экстремистского сообщества» отсутствует указание на ответственность за участие в 
таком сообществе. В тоже время в УК РФ имеются ст. 205.4 «Организация террори-
стического сообщества и участие в нем» и ст. 210 «Организация преступного сообще-
ства (преступной организации) или участие в нем (ней)». Здесь мы видим как минимум 
отсутствие единообразия в процессе формулирования уголовно-правовых норм, а 
значит, методологические изъяны такой работы.
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что в плане уровня общественной опасности деяния все же более характерно 
для сообщества.

Конечно, можно привести диспозицию ч. 1 ст. 282.1 УК РФ в соответствие 
с ч. 4 ст. 35. Для этого необходимо в диспозицию ч. 1 ст. 282.1 УК РФ после 
слова «то есть» вместо слов «организованной группы лиц» внести фразу «струк-
турированной организованной группы или объединения организованных 
групп». Но в этом случае формирование группы лиц по предварительному 
сговору, организованной для совершения преступлений экстремистской на-
правленности, криминализации иметь не будет, как, фактически, не имеет и 
сейчас, что можно считать существенным упущением. Нужно четко осознавать, 
что такие решения будут носить тактический характер и представлять собою 
своеобразное «латание дыр», между тем как вопрос уголовно-правого регули-
рования общественных отношений по поводу экстремистских проявлений 
требует стратегического подхода и внесения в УК РФ более глубинных по 
своим масштабам корректировок.

Прежде всего, возникает вопрос о том, что побудило законодателя распо-
ложить ст. 282.1 именно в главе 29 «Преступления против основ конституци-
онного строя и безопасности государства» раздела X «Преступления против 
государственной власти»? С нашей точки зрения, преступление, описанное 
диспозицией ст. 282.1 (ст. 280, 282, 282.2, 282.3), по своему объекту существен-
но отличается от других составов, расположенных в данной главе. Объект 
состава, описанного ст. 282.1, не распространяется на конституционный строй, 
а угроза описанных в статье деяний для государства, по нашему мнению, со-
поставима в объектном измерении с угрозой деяния, описанного ч. 1 ст. 205.4 
«Организация террористического сообщества и участие в нем»1. Мы можем 
предположить, что, решая вопрос о дислокации ст. 282.1 (и других смежных) 
в системе Уголовного закона, законодатель руководствовался определением 
экстремизма, закрепленного ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». Но данное определение не соответствует определению экстре-
мизма, которое дано в УК РФ, следовательно, экстремизм не посягает на 
конституционный строй России.

Подчеркнем, что определение экстремизма, закрепленное ст. 1 ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», никоим образом не может влиять 
ни на структуру Уголовного закона на стадии его формулирования, ни на ква-
лификацию каких-либо преступлений в процессе правоприменения. 

К теме влияния положений ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» на регулирование уголовно-правовых отношений мы вернемся в данной 
статье несколько позже. Здесь же мы готовы заключить, что ст. 282.1 УК РФ 

1  Здесь нужно заметить, что наши выводы о несоответствии формулировки преступно-
го сообщества, закрепленного ч. 1 ст. 282, определению преступного сообщества, 
данному ч. 4 ст. 35 УК РФ, справедливы и касательно ч. 1 ст. 205.4. «Организация 
террористического сообщества и участие в нем».
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(ст. 280, 282, 282.2, 282.3 УК РФ) логичнее было бы расположить параллельно 
со ст. 205.4 УК РФ в главе 24 раздела IX «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка».

По нашему убеждению, экстремистское и террористическое сообщества 
нужно рассматривать как видовые по отношению к родовому, каким является 
преступное сообщество. Наша точка зрения косвенно подтверждается тем, что 
определение преступного сообщества, данное законодателем в ч. 1 ст. 210, в 
целом, за исключением отдельных нюансов, соответствует определению, со-
держащемуся в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Соответственно, такие составы, как «Орга-
низация экстремистского сообщества» и «Организация террористического со-
общества и участие в нем», должны быть включены в ст. 210 УК РФ.

Но при этом некриминализированным останется создание для подготовки 
либо совершения тяжких, либо особо тяжких преступлений экстремистской или 
террористической направленности группы лиц по предварительному сговору и 
организованной группы. По нашему мнению, такие преступления, безусловно, 
имеют более высокую степень общественной опасности, чем преступления, 
совершаемые по иным мотивам (например, с целью получения финансовой или 
иной материальной выгоды), а значит, была бы целесообразна формулировка 
соответствующих составов и размещение их в главе 24 «Преступления против 
общественной безопасности» раздела IX «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка».

Но на пути приведения к «общему знаменателю» норм, закрепленных не 
только ч. 4 ст. 35, ч. 1 ст. 282.1 УК РФ, но и ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 210 УК РФ1, 
имеется еще одно существенное препятствие. Оно заключается в наличие в ч. 4 
ст. 35 УК РФ цели, заключающейся в получении «прямо или косвенно финан-
совой или иной материальной выгоды». Но такой признак, как мы указывали 
выше, как правило, вообще отсутствует при совершении преступлений экстре-
мистской направленности либо не является ведущим, а значит, указанная норма, 
закрепленная ч. 4 ст. 35 УК РФ, основанием для квалификации деяний как со-
вершенных в рамках ст. 282.1 УК РФ быть не может.

Оптимальным, на наш взгляд, решением данной правовой коллизии было 
бы изъятие из формулировки ч. 4 ст. 35 УК РФ указания на такую цель, как 
получение «прямо или косвенно финансовой или иной материальной вы-
годы». Тем более, что логичного объяснения необходимости существования 
данной формулировки в рассматриваемой норме мы в научной литературе не 
находим. Такая корректировка фактически позволила бы отказаться и от ч. 5 
ст. 35 УК РФ.

1  По большому счету в данное перечисление нужно включать ст. 208 «Организация не-
законного вооруженного формирования или участие в нем», так как субъекты этих 
составов создают по своей сути те же преступные сообщества, которые можно рас-
сматривать как видовые по отношению к преступному сообществу (преступной орга-
низации) как таковому (ст. 210 УК РФ).
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Мы поддерживаем позицию тех ученых, которые считают, что все уголовно-
правовые дефиниции должны располагаться в Общей части Уголовного закона 
[8, с. 23]. Нормы же Особенной части УК РФ ни в какой степени не должны 
противоречить данным определениям. Такой детерминизм, на наш взгляд, спо-
собен гарантировать системность Уголовного закона, без которого практически 
невозможно достижение реализации принципа справедливости, который за-
креплен нормами ст. 6 УК РФ. В тоже время практика диктует необходимость 
перманентной модернизации ключевых определений, расположенных в Общей 
части УК РФ.

В частности, целесообразным было бы дополнить ч. 4 ст. 35 УК РФ при-
знаком, содержащимся в ч. 1 ст. 282.1 УК РФ, «создание объединения органи-
заторов, руководителей или иных представителей частей или структурных 
подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий 
для совершения преступлений». Такое дополнение, безусловно, существенно 
расширило бы объем диспозиции статей, призванных противодействовать соз-
данию различных видов преступных сообществ включая террористические и 
экстремистские.

Ч. 4 ст. 35 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору, организованной группой или преступным сообществом 
(преступной организацией)» возможно было бы изложить следующим образом: 
«Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно совершено структурированной организованной группой 
или объединением организованных групп, действующих под единым руковод-
ством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, а равно объединением 
организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных 
подразделений таких групп, в целях разработки планов и (или) условий для 
совершения таких преступлений».

Заключение
В качестве заключения необходимо обратить внимание на некоторые правовые 
проблемы существования и применения ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности». Прежде всего, нужно отметить нецелесообразность ис-
пользования в данном законе самого понятия «экстремистская деятельность», 
так как ранее оно было сформулировано в рамках Уголовного закона и при-
менялось в его целях. На сегодняшний день объемы данного понятия в ФЗ и 
УК РФ далеко не совпадают, что часто оборачивается трудноразрешимыми 
коллизиями. Необходимо подчеркнуть, что ни в России, ни за рубежом на 
сегодня нет четкой и обоснованной дефиниции самого понятия «экстремизм» 
[6], что не может не угрожать реализации прав и законных интересов челове-
ка и гражданина.

Официальное определение экстремистской деятельности имеет тенденцию 
к постоянному расширению, что грозит появлением в законодательстве России 
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своеобразной ст. 58 «Контрреволюционная деятельность», входившей в состав 
Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Напомним, что деяния, которые возможно 
было квалифицировать по этой статье, не имели четкого описания, что оберну-
лось человеческой трагедией в общегосударственных масштабах.

На сегодняшний день, определение экстремистской деятельности, содержа-
щееся в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», по нашему 
мнению, фактически, представляет собою бессистемный перечень обществен-
но вредных и опасных деяний. При этом мы полностью присоединяемся к 
мнению тех исследователей, которые считают, что не существует убедительно-
го научного обоснования того, почему в данный перечень включены именно эти 
деяния [1]. Некоторые специалисты в области уголовного права в своих работах 
при обосновании места расположения в Уголовном законе статей 205.4 и 282.1 
апеллируют к определению экстремизма, закрепленного нормами этого закона 
[4, с. 127], что, на наш взгляд, является грубой методологической ошибкой. 
Сегодня, как минимум, необходимо в ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» поместить четкое указание на то, что положения данного закона 
не подлежат расширительному толкованию, а также не могут быть использова-
ны при квалификации любых преступных деяний, установив тем самым ясную 
грань между значением данного нормативно-правового акта для уголовной и 
других отраслей права.
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In conclusion, the author proposes to add to the federal law “On Countering Extremist 
Activity” that the provisions of this law are not subject to broad interpretation, nor they 
can be used to qualify criminal acts. This will exclude methodological errors in the process 
of formulating criminal laws.
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Аннотация 
В настоящей статье проводится анализ таких понятий, как «правовой идеализм» 
и «правовой нигилизм». Рассматриваются их культурные и исторические предпо-
сылки. Ведется поиск ответа на вопрос, каким образом можно обуздать данные 
социально-правовые явления в современных российских условиях. Автором сделан 
вывод, что преодоление правового нигилизма является довольно длительным и 
сложным процессом. Основные пути преодоления правового нигилизма: пропаган-
да правосознания; повышение уровня культуры населения (не только общей, но и 
правовой); совершенствование действующего законодательства; предупреждение 
правонарушений; правовое воспитание; массовое правовое просвещение; укрепле-
ние государственной дисциплины, правопорядка и законности; обеспечение свобод 
и прав человека; уважительное отношение к личности человека; правовые реформы; 
подготовка высококвалифицированных юристов и т. д.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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Введение
Цель работы — комплексный, системный, теоретический анализ понятий 
«правовой идеализм» и «правовой нигилизм» как отрицательных психологиче-
ских социальных явлений, в том числе в их взаимосвязи между собой. Еще 
одной целью работы является предложение возможных методов преодоления 
этих явлений.

Цель настоящего исследования конкретизируется следующими задачами:
 � определение понятия «правовой нигилизм» и рассмотрение существую-
щих подходов к его толкованию в литературе и науке;
 � выявление источников правового нигилизма, освещение рассматривае-
мого феномена, исходя из исторического аспекта;
 � раскрытие сущности и наиболее важных признаков правового нигилизма;
 �исследование форм выражения правового нигилизма, существующих в 
современном обществе;
 � обозначение структуры правового нигилизма в качестве социального 
явления; 
 � рассмотрение понятия «правовой идеализм» как антипода правового 
нигилизма и исследование его сущности;
 � анализ источников возникновения в российском обществе такого явления, 
как «правовой идеализм»;
 �изучение взаимосвязи между правовым нигилизмом и идеализмом;
 �предложение путей преодоления рассматриваемых отрицательных со-
циально-правовых явлений.

Методологическую основу работы составляют методы логического, срав-
нительно-правового и формально-юридического анализа. В ходе работы также 
использовался общефилософский, исторический и диалектический метод по-
знания, что соответствует поставленным задачам.

Научная новизна исследования заключается в том, что автор провел ком-
плексное исследование проблематики правового идеализма и правового ниги-
лизма, в т. ч. в их взаимосвязи между собой, применительно к нынешним усло-
виям жизни государства и общества. В исследовании развиваются представле-
ния об рассматриваемых феноменах, существующие в научных кругах.

Практическая значимость исследования заключается в том, что положения 
и выводы, сделанные автором, могут использоваться в практической деятель-
ности в процессе борьбы с рассмотренными отрицательными феноменами.
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Основная часть
В настоящее время проблематика правового идеализма и правового нигилизма, 
существующих в российском обществе как инвариантов правосознания, явля-
ется одной из наиболее актуальных в юридической науке. Примечательно, что 
данная проблема относится к каждому, хотя и не все придают ей значение. Эти 
негативные социально-юридические явления широко распространены в совре-
менной практике, общественной и государственной деятельности, законотвор-
честве, политике, среде правоведов, культуре и сознании людей [12]. Их основой 
является правовое невежество и слабая информированность в законах народа и 
управленческого аппарата, недостаточно высокое качество законодательства 
(что проявляется в его неисполнимости), а также интуитивное, несознательное 
стремление обойти, проигнорировать или нарушить правовые нормы (особенно, 
если это может привести к какой-либо выгоде, а риск подвергнуться санкциям 
слишком мал) [1].

В Конституции РФ содержится положение, в соответствии с которым Россия 
провозглашена правовым демократическим государством [8]. Это значит, что в 
таком государстве основное значение отводится закону, порядку, праву, уважению 
свобод и прав человека, признанных наивысшей социальной ценностью. За-
щита и гарантия свобод и прав человека и гражданина является обязанностью 
государства. Но практической реализации этих и других гуманистических идей, 
которые провозглашены Конституцией, препятствуют различные отрицательные 
факторы и явления, в том числе правовой идеализм и нигилизм. Воздействие 
этих деструктивных феноменов в конечном итоге приводит к торможению про-
ведения демократических реформ [6].

Слово «нигилизм» произошло от латинского nihil, означающего «ничего» 
или «ничто». Правовой нигилизм представляет собой негативное отношение 
к закону, праву и правовым формам организации общественных правоот-
ношений [21]. Уровень правового нигилизма выступает в качестве своео-
бразного показателя здоровья государства и общества. Отметим, что право-
вой нигилизм является не только правовой категорией, но и социально-пси-
хологическим феноменом, возникающим вследствие оценки права и 
отдельных его норм индивидами, социальными группами или обществом, 
оценки, которая переходит в какие-либо действия (бездействие). Формы вы-
ражения правового нигилизма — усиление настроений социальной пассив-
ности; развитие социальных болезней, наркомании и алкоголизма; повы-
шение уровня преступности; моральная деградация; увеличение количества 
суицидов [1].

Как отмечает Н. М. Добрынин, «для нигилизма характерно гипертрофиро-
ванное и явно выраженное сомнение в известных ценностях и принципах. При 
этом зачастую для его демонстрации избираются наихудшие способы действия, 
граничащие с антиобщественным поведением, нарушением моральных, право-
вых норм, ломкой исторических традиций и обычаев» [4].

П. С. Жвавый, Н. М. Добрынин
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В свою очередь, правовой идеализм — это обратная сторона правового 
нигилизма. Однако и ее нельзя считать положительной. Правовой идеализм — 
это переоценка роли и значения права; возложение на закон неоправданных 
надежд; непонимание того, что право является в первую очередь регулятором 
общественных отношений, а не панацеей от всех существующих в обществе 
проблем. Законодатель, окрыленный правовым идеализмом, может осущест-
влять избыточное правовое регулирование, что нередко приводит к образо-
ванию чрезмерного массива нормативно-правовых актов, часть из которых 
может противоречить друг другу, а часть — вообще быть неприменимой в 
практических условиях. В конечном итоге происходит дискредитация права 
и утрата веры в него. Таким образом, правовой идеализм переходит в право-
вой нигилизм.

Впервые в истории проблему правового идеализма и нигилизма в рамках 
теории права и государства обозначил профессор Н. И. Матузов.

Примечательно, что теория советского государства и права почти не зани-
малась изучением правового нигилизма как непринятием или отрицанием 
права. О правовом же идеализме и вовсе не было речи. В литературе отмечает-
ся, что «в советский период правовой нигилизм повсеместно присутствовал в 
реальной жизни, причем, нередко, в самых грубых формах: массовые репрессии, 
беззаконие, борьба с врагами народа и другое» [4].

Повышение интереса к проблематике правового нигилизма произошло на 
рубеже 1980-1990 гг., когда вместе с распадом СССР его проявления стали об-
ладать массовым, тотальным характером. Начали появляться труды, посвящен-
ные разным сторонам правового нигилизма, особенно его разрушительному 
воздействию. 

Нигилизм, по сути, отражает отрицательное отношение индивида (класса, 
группы) к тем или иным идеалам, взглядам, нормам и ценностям, а иногда и ко 
всем аспектам человеческой жизни. Нигилизм является одной из форм социаль-
ного поведения и мироощущения. В качестве течения общественной мысли 
нигилизм сформировался довольно давно, однако наиболее широкое распро-
странение получил в прошлом веке, в основном в России и странах Западной 
Европы.

Как показывает анализ взглядов разных философов, затрагивающих в раз-
личной степени проблематику нигилизма, феномен нигилизма понимался в 
основном как обесценивание высших ценностей, что впервые можно найти у 
Ницше. Но это определение «нигилизма» не является логически обоснованным 
и научным, поскольку не определяет его особенностей и присущих ему спец-
ифических признаков. При этом определение Ницше указывает на довольно 
значимый фактор: нигилизм появляется там, где обесценивается жизнь, где 
утрачены цели и нет ответа на вопрос: в чем же смысл жизни [9]?

В нашей стране ситуация с правовым нигилизмом довольно интересная 
и неоднозначная. Впервые в русской истории слово «нигилизм» использо-
вал Н. И. Надеждин [14]. При помощи публицистического жанра Н. И. На-
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деждин пытался отразить новые философские и литературные тенденции 
его времени [17].

В нашей стране сложилась благодатная почва для правового нигилизма. Как 
и раньше, современное общество живет в мире беззакония, которое нередко 
принимает характер национального бедствия, нанося обществу значительный 
ущерб. Корни данного недуга уходят в глубокую древность. В общественном 
сознании крепко утверждено понимание права только как веления власти. Пред-
ставления о праве как об указаниях «начальства» долгое время культивировались 
в народе — правом является то, что исходит от власти [12].

Не зря в народе говорят, что на Руси всегда правили не законы, а люди. От-
сюда вытекает и наплевательское отношение к закону как одно из свойств на-
туры русского человека [12]. В народе сложено множество поговорок и пословиц, 
отрицательно характеризующих систему законов и власть, в которых явно про-
слеживаются тенденции нигилизма. Например:

«Что мне законы, коли судьи знакомы»;
«В суд пойдешь — правды не найдешь»;
«Судьям то и полезно, что в карман полезло»;
«Законы святы, да судьи супостаты» и др. 
Даже В. А. Кистяковский, известный проповедник и ценитель права, в на-

чале своей статьи в защиту права в сборнике «Вехи» написал следующую 
фразу: «Право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностя-
ми, как научная истина, нравственное совершенство, религиозная святыня. 
Значение его более относительно» [7]. Расхожими стали слова Герцена о том, 
что, живя в России, невозможно не нарушить закон. «Русский, какого бы звания 
он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнака-
занно; совершенно так же поступает и правительство» [2]. С этими словами 
созвучна мысль Салтыкова-Щедрина, который говорил о том, что суровость 
российских законов смягчается необязательностью их исполнения. По мнению 
историка В.О. Ключевского, русская жизнь не знает никакого права. 

Л. Н. Толстой крайне отрицательно отзывался о праве, назвав его насилием 
над личностью и «гадким обманом властей». Так что несоблюдение законов 
является устойчивой традицией русского народа [12].

Тема нигилизма, хоть и не с правовой стороны, получила свое отражение в 
романе И. С. Тургенева «Отцы и дети», опубликованного в 1862 г.

Некоторые нигилистические черты можно увидеть у героев, воссозданных 
известными писателями в таких произведениях, как «Что делать?» (Н. Г. Чер-
нышевский) и «Бесы» (Ф. М. Достоевский).

Итак, как можем видеть, нигилистические настроения в той или иной сте-
пени пронизывали общественное сознание людей еще в позапрошлом столетии. 
При этом деформация правосознания была присуща не только людям низшего 
сословия, которые обладали минимальным уровнем образования и правовой 
культуры (либо вовсе не имели их), но и представителям интеллигенции — лю-
дям с хорошим образованием, умеющим широко мыслить — литературным 

П. С. Жвавый, Н. М. Добрынин
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критикам, поэтам, историкам и писателям. На первый взгляд, этот порядок 
вещей может показаться несколько парадоксальным. Обратимся к истокам 
правового нигилизма в сознании русских людей.

Причины правового нигилизма как многоаспектного явления вытекают одна 
из другой, являются взаимообусловленными и взаимозависимыми. Выделим 
основные из них. В первую очередь затронем особенности исторического раз-
вития русского народа на фоне происходящих в стране явлений. Появление 
правового нигилизма в нашей стране и его развитие стало следствием несо-
вершенства правосудия, самодержавного правления и многовекового крепост-
ничества, которое лишало народ правосубъектности [13]. Нигилистические, 
хоть и положительные по своей сущности, тенденции имели место и в период 
правления Петра Первого, о чем свидетельствует тот жар, с которым он борол-
ся с традиционным образом жизни русского народа. Данная тенденция была 
подхвачена и продолжена Петром Третьим, стремившимся переодеть русскую 
армию на манер Пруссии, и Екатериной Великой, период правления которой 
называют российским веком Просвещения [6]. Определенную роль сыграло и 
отсутствие внимания к праву со стороны православной церкви (в отличие от 
католической церкви, роль которой в рецепции римского права довольно су-
щественна, или исламского влияния на становление правопорядка в мусуль-
манских странах и его поддержание). Даже реформы, проведенные в 60-х гг. 
XIX в., характеризовавшиеся развитием юридической науки и высшего юри-
дического образования, не оказали такого огромного влияния на правовую 
культуру общества, не смогли перестроить правосознание общества на новый 
манер, а также не научили народ уважать право и верить в его положительную 
направленность.

Октябрьской революцией были созданы предпосылки для переориентации 
отношения общественного сознания к праву: в их числе первые в истории Рос-
сийского государства демократические конституции; законы, которыми были 
провозглашены передовые правовые и общественно-политические принципы; 
декларации о правах трудящихся. В начале 1920-х гг. при переходе к нэпу была 
создана достаточно развернутая кодифицированная правовая система. Произо-
шло принципиальное изменение его содержания, которое было очищено от 
всего того, что раньше стимулировало нигилистические установки [24]. Но так 
как большинство этих позитивных преобразований обладали декларативным 
характером, не вписываясь в теорию К. Маркса об отмирании права и государ-
ства, то реализации правовых идей в сознании людей и общественной жизни 
не произошло. Тоталитарный строй не испытывал потребности в праве, так как 
им использовались волюнтаристские методы правления. Как отмечал В. И. Ле-
нин, диктатура пролетариата определялась как власть класса, не стесненная 
никакими законами и ничем не ограниченная [12]. Имела место и некоторая 
идеологическая инверсия, когда неприятие буржуазного права как инструмента 
закрепления капиталистических отношений неравенства и эксплуатации было 
перенесено на право как таковое, которое не воспринималось иначе как буржу-
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азное. Отметим, что руководящие кадры партии вполне осознавали, что «у нас 
никаких корней уважения к праву и к закону в народе не было и не могло быть» 
[12] (М. И. Калинин). После установления режима сталинизма, дискредитиро-
вание права приобрело новые масштабы — массовые чистки и репрессивные 
компании по «раскулачиванию» сводили на нет принцип законности, делая 
правосудие трагической карикатурой [24].

Н. И. Матузов в одной из своих работ справедливо подмечает, что бюрокра-
тическая командная система не только не боролась с правовым нигилизмом, но 
и, наоборот, опиралась на него, так как он неплохо вписывался в эту систему. С 
одной стороны, право — помеха и рудимент, а с другой, оно с полной отдачей 
использовалось в качестве инструментально-принудительного средства [12]. 
Резкой, но вполне справедливой можно назвать оценку народного депутата СССР 
Н. С. Сазонова. Он назвал законодательство 1930-х гг. самым бандитским 
правом в отношении народа. Исторически сложилось так, что за первые не-
сколько десятков лет существования советского общества юридический ниги-
лизм не только не был преодолен, но к нему еще и добавился приобретенный 
«социалистический» правовой нигилизм [24].

Вторая глобальная причина заключается в том, что правовой нигилизм яв-
ляется неотъемлемым свойством ментальности русского народа. Данной по-
зиции придерживались большинство исследователей феномена правового ни-
гилизма. Это является «традиционным» подходом к пониманию истоков рас-
сматриваемого феномена. Несколько иной, «нестандартный» подход был 
выражен В. О. Лучиным, писавшим, что нельзя не считаться с национальным 
фактором, но еще более опасным является преувеличение его значения. Он под-
черкивал, что правовой нигилизм нельзя интерпретировать как прирожденную 
черту русского народа. Несомненно, он связан с существующем в обществе 
укладом жизни, отражая немало его негативных составляющих. Однако право-
вой нигилизм не является «родимым пятном» национальной психологии [10]. 
С этим мнением можно поспорить. Безусловно, правовой нигилизм не пере-
дается на генетическом уровне или с материнским молоком, но, достигая со-
знательного возраста, ребенок во многих случаях начинает воспринимать си-
стему законодательства и права довольно негативно.

Еще одна причина — в недостатках законодательства и в первую очередь в 
недостаточной реализации законодательства на практике. В нынешней отече-
ственной правовой системе присутствует определенное количество «мертвых» 
норм, не реализующихся на практике, а только декларирующихся. Законы из-
давались и продолжают издаваться (хотя в последнее время и в меньшем коли-
честве) в первую очередь в целях обеспечения благ и прав издающих их. В 
процессе исторического развития законы служили для достижения юридически 
и политически корыстных целей, не ставя в приоритет законные интересы и 
права народа. В некоторой степени это отразилось на формировании отрица-
тельного отношения общества к праву. Так, в частности, русский историк, фило-
соф и юрист-правовед П. И. Новгородцев отмечал, что правовой нигилизм на-
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рода — это ответная реакция на неправедные законы и несправедливые действия. 
Отметим, что в обществе, в котором правовой нигилизм воспроизводится самим 
государством путем реализации законодательной власти, воспитать положи-
тельное отношение к праву среди населения практически невозможно [15].

К числу причин правового нигилизма относится также низкий уровень 
правовой культуры и деформация правосознания большей части российских 
граждан. Правосознание является совокупностью чувств и представлений, от-
ражающих отношение человека или социальных групп к желаемому или дей-
ствующему праву. Правосознание является формой общественного сознания 
[22]. Касательно деформации правосознания отметим, что это процесс неблаго-
приятных изменений правосознания людей, социальных общностей, общества 
под влиянием конкретных обстоятельств [25]. Это могут быть обстоятельства 
правового, социального, политического, экономического и иного характера. К 
числу форм и видов деформации, помимо правового идеализма и инфантилиз-
ма, относят и правовой нигилизм. Кроме того, деформация правосознания, 
особенно выражающаяся в виде правового нигилизма, нередко является главной 
причиной преступного и антиобщественного поведения. Правовая культура 
общества является частью общей культуры, показывающей уровень правовой 
активности и правосознания общества. Следует отметить, что на современном 
этапе развития российского общества уровень правовой культуры находится на 
низком уровне. Под правовой культурой предполагается не только знание норм 
права, но и стремление их исполнять, являющееся внутренним убеждением 
человека. К большому сожалению, многие граждане не имеют устойчивой при-
вычки к соблюдению норм права и законопослушанию в целом [21], что приво-
дит к формированию и дальнейшему развитию в обществе такой правовой па-
тологии, как нигилизм.

Кризисное состояние общества является одной из предпосылок развития 
правового нигилизма. Реформирование общества, начавшееся в период пере-
стройки, а также введение в жизнь новых идеалов, перерождение мировоззрения 
и неустойчивость общественного развития привели к увеличению преступной 
активности, утрате уважения к юридическим институтам общества и праву в 
целом, а также к вере в ненаказуемость преступлений. В целом все это и со-
ставляет правовой нигилизм. В нашей стране и сегодня ощущается высокий 
уровень социальной напряженности, экономической нестабильности и конфрон-
тации властей. Продолжает происходить процесс распада когда-то единого 
жизненного пространства. Это не только не способствует преодолению рас-
сматриваемого явления, но и умножает его масштаб.

Современное российское общество находится в состоянии аномии, которое 
характеризуется наличием разногласий в среде отдельных людей и социальных 
групп, неверием людей в ценности, утратой нравственных и нормативных рамок 
поведения [20].

Согласно юридической энциклопедии, этот феномен можно определить как 
сформированное на бытовом и государственном уровне подсознательное от-
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рицание значимости законов и права в социальной жизни и жизни конкретных 
людей [26].

В целом в учебной и научной литературе приводится немало дефиниций 
правового нигилизма. Хотя они и различаются между собой, суть их примерно 
одна — в негативном или индифферентном отношении к закону и праву.

Такое отрицательное явление общественной жизни, как правовой нигилизм, 
является сложным идейно-психологическим феноменом, воздействующим на 
правовую действительность через правосознание. Разрушая правовые установ-
ки, представления и взгляды, отрицая правовую идеологию, нигилизм дестаби-
лизирует отношения в обществе и приводит к возникновению противоречий и 
конфликтов. Это проявляется на всех уровнях правосознания — обыденном, 
профессиональном и научном. В качестве носителей правового нигилизма вы-
ступают как отдельные люди и их группы, так и целые народы и нации [23]. 
Правовой нигилизм получил достаточно широкое распространение и в государ-
ственных структурах в сознании представителей судебной, исполнительной и 
законодательной власти. Отметим, что данное явление по-разному проявляется 
в разных социальных группах и слоях. В некоторой степени правовой нигилизм 
зависит от рода деятельности, уровня дохода, образования, социального стату-
са, возраста и иных факторов.

Отрицая ценность права, правовой нигилизм разрушает его. Это и отличает 
его от критики права, являющейся по своей сущности конструктивной [19].

Так, Н. И. Матузов справедливо обращал внимание на то, что при анализе 
нигилизма необходимо учитывать, что не каждое отрицание является нигилиз-
мом. Теоретик исходил из того, что отрицание является общей (родовой) чертой 
любой формы нигилизма. Диалектическое и нигилистическое отрицание — это 
абсолютно разные вещи. Причем диалектическое отрицание гораздо шире ни-
гилистического. Нельзя считать нигилистами всех, кто что-либо отрицает, так 
как в таком случае термин «нигилизм» утратит свой смысл, растворившись в 
более широком понятии — «отрицание». В историческом плане нельзя безого-
ворочно негативно с позиций отрицания оценивать разные освободительные 
движения, поскольку они являются объективными и закономерными эволюци-
онными процессами. Не является нигилизмом и борьба с антинародным тота-
литарным режимом, с произволом правителей, попиранием демократии, свобо-
ды и прав людей. Когда нигилизм превращается в естественное отрицание ре-
акционного, консервативного и старого, он перестает быть нигилизмом в 
принципе. Так, к примеру, как прогрессивную оценивает история деятельность 
русских демократов-революционеров — Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролю-
бова, А. И. Герцена и других, кто выступал против социального угнетения, са-
модержавия и царизма. 

Правовой нигилизм является разновидностью социального нигилизма. Его 
сущность заключается в общем неуважительном и негативно-отрицательном 
отношении к нормативному порядку, закону и праву, а с позиции причин и кор-
ней — в правовой невоспитанности, юридической отсталости, косности, не-
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вежестве основной части населения. Основным моментом здесь выступает 
снисходительно-скептическое и высокомерно-пренебрежительное восприятие 
права, оценка его не в качестве фундаментальной, базовой идеи, а как второсте-
пенное явление в общей шкале человеческих ценностей. В свою очередь, этим 
характеризуется мера цивилизованности общества, состояние его умонастрое-
ний, духа, привычек и социальных чувств. Стойкое предубеждение и неверие 
в универсальность, потенциал и высокое предназначение права — еще один 
морально-психологический генезис рассматриваемого явления. Во всем этом 
сказывается отсутствие юридической грамотности, должных правовых навыков 
и опыта [13].

Отметим, что, так как правой нигилизм как негативное отношение к праву 
обладает разной степенью интенсивности, принято различать две его формы — 
активную и пассивную (В. А. Туманов). Активная форма нигилизма характери-
зуется сознательно враждебным отношением к праву и законам, а также про-
пагандой своего мировоззрения (анархизмом). Пассивной присуще безразличное 
отношение к праву, а также недооценка его значения и роли [18].

Правовой нигилизм характеризуется коварностью, изощренностью и много-
ликостью. Как было отмечено ранее, он может меняться и приспосабливаться 
к обстановке. Известно множество граней, сторон и форм конкретного прояв-
ления правового нигилизма [11]. Но правовой нигилизм может быть выражен 
и в скрытой форме, поэтому перечислить все его формы и виды не представля-
ется возможным. 

Как и любой феномен общественной жизни, правовой нигилизм обладает 
своей структурой, изучение которой имеет огромное практическое значение, 
так как способствует формированию более полного представления об этом 
феномене. В свою очередь, это способствует выработке наиболее эффективных 
методов борьбы с ним. Итак, в качестве главных структурных элементов 
правового нигилизма выступают нигилистическая правовая психология и 
идеология.

Наше общество характеризуется сегодня множеством противоречий, в 
числе которых наблюдается и такое, как причудливое переплетение, с одной 
стороны, наивного правового нигилизма, а с другой — тотального. Примеча-
тельно, что оба эти явления, кажущиеся несовместимыми и разновекторными, 
спокойно уживаются, образуя общую безрадостную картину юридического 
бескультурья (Н. И. Матузов) [12]. Правовой идеализм и нигилизм — вариан-
ты деформирования правового сознания. С теоретической точки зрения данные 
явления являются противоположными, выступая в качестве двух сторон одной 
медали или двух крайностей (Н. И. Матузов). В связи с этим возникает впол-
не закономерный вопрос: в чем заключается взаимосвязь этих явлений? В 
первую очередь правовой идеализм и нигилизм, различаясь формами прояв-
ления и выражения, имеют примерно одинаковые источники возникновения 
(недостаточный уровень правовой культуры, менталитет русского общества, 
специфика исторического развития, нереализуемость и недостаточная каче-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

192  

ственность принимаемых законов и т. д.). Во вторую очередь правовой идеа-
лизм неизбежно превращается в правовой нигилизм, так как за каждым наив- 
ным обольщением и переоценкой возможностей права идет отторжение и 
разочарование. В третью очередь оба этих деструктивных феномена вызыва-
ют сходные последствия: неадекватное восприятие права и его возможностей. 
Результатом этого является:

 �постоянно нарастающая нестабильность в обществе;
 � снижение регулятивных свойств правовых актов;
 �применение законодательства, не соответствующего потребностям со-
циума;
 � отсутствие элементарного общественного порядка;
 � резкое снижение регулируемости социальных процессов и управляемости 
ими;
 � дальнейший спад уровня правовой культуры в обществе.

Так, подчеркнем, что должна вестись синхронная борьба и с правовым ни-
гилизмом, и с правовым идеализмом, меры борьбы с которыми являются ана-
логичными.

К числу основных методов борьбы с рассматриваемыми явлениями относят 
наказание, принуждение, поощрение и убеждение.

Итак, необходим комплексный подход к решению рассмотренных проблем, 
где в качестве определяющего фактора должна выступать последовательная, 
единая государственная политика, направленная на личность, ее законные 
интересы, права и свободы. Ключевая роль в донесении политики государства 
в массы принадлежит средствам массовой информации. Только через и по-
средством СМИ правомерное поведение может превратиться в социально-
одобряемый, естественный стереотип, ценность которого ни у кого не будет 
вызывать сомнений. С этой целью возможно рекомендовать масс-медиа пред-
ставлять на льготных условиях время в эфире для проведения передач, которые 
способствуют популяризации правовых знаний; использовать методы рекламы, 
которые могут пробудить у людей интерес к правовым знаниям и повысить 
их доступность. На регулярной основе должны проводиться круглые столы, 
пресс-конференции, семинары и встречи с участием журналистов и работни-
ков правоохранительной системы по вопросам повышения правосознания 
журналистов [5].

Заключение
После развала СССР современной России достался тяжелый груз разных про-
блем, включая те, которые связаны с правовым сознанием людей. Правовой 
нигилизм вошел в плоть и кровь народа, проявляясь не столько в нарушении 
людьми права, сколько в пренебрежении им и его незнании. В нашей стране 
в сознании народа веками укреплялось представление о том, что материальный 
достаток является залогом наличия правовых и политических свобод. Веще-
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ственное и материальное подменило нравственное и духовное, включая сво-
боду и право.

Сегодня в России сложилась неблагоприятная социальная среда, постоян-
но стимулирующая и воспроизводящая антиправовые устремления народа. В 
сознании правоведов и рядовых граждан искусно переплетаются два противо-
положных феномена социально-правовой жизни общества — правовой идеа-
лизм и правовой нигилизм. В свою очередь, правовой нигилизм приобрел 
принципиально новые свойства, которые не были ему присущи раньше. Из-
менилась сфера его влияния, его причины и природа в целом. Не так давно 
профессор Н. И. Матузов обозначил давно существующий в обществе вариант 
деформации правового сознания — правовой идеализм (фетишизм), выража-
ющийся в обольщении возможностями права, некачественном и избыточном 
правовом регулировании. В конечном счете это привело к разочарованию в 
возможностях права и закона. Проблема сосуществования в обществе двух 
рассмотренных явлений стоит сегодня довольно остро, однако государство не 
спешит ее решать. Разработанность в теории этих явлений продолжает оста-
ваться на низком уровне.

Нельзя недооценивать пагубные последствия процветания этих деструктив-
ных явлений, поскольку они вызывают один и тот же результат — правовое 
бессилие, неэффективность системы права, необеспеченность и незащищенность 
основных свобод и прав, гарантируемых Конституцией РФ.

Непосильные задачи способны только скомпрометировать право и власть, 
вновь возродив правовой нигилизм. Таким образом, борьба с правовым идеа-
лизмом и нигилизмом должна быть параллельной с использованием комплекс-
ных мер, приведенных в работе. Также могут разрабатываться и новые методы 
борьбы, ведь если исследуемые явления находятся в динамике, то и методы 
борьбы с ними также должны постоянно совершенствоваться, чтобы быть эф-
фективными. Остается надеяться, что российское общество со временем сможет 
излечиться от разрушающих его изнутри болезней, имя которым — право-
вой идеализм и правовой нигилизм.
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Аннотация
Особенностью банковской системы России, характеризующейся значительным уровнем 
институциональной концентрации, является наличие широкой сети филиалов и подраз-
делений в регионах РФ, что определяет значимость оценки и учета уровня региональной 
дифференциации кредитного риска банковской деятельности как определяющего риска 
банковской деятельности, оказывающего влияние на стабильность и эффективность 
функционирования национальной банковской системы. Статья посвящена исследова-
нию межрегиональной дифференциации кредитного риска банковской системы России, 
оценке ее характера и глубины. Источником информации послужили статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики и Банка России.
Использованы методы системного и кластерного анализов, математической стати-
стики. В результате исследования выявлено, что в исследуемом периоде в регио-
нах Российской Федерации существуют выраженные межрегиональные различия 
в уровне кредитного риска банковской деятельности и наблюдается тенденция к 
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ного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 4. 
С. 199-219. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-199-219



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

200  

их усилению. Изменение стандартного отклонения показателя риска во времени 
позволяет констатировать нестационарный характер величины кредитного риска 
деятельности российских банков в регионах, что определяет необходимость учета 
характеристик изменения риска во времени в дальнейших исследованиях по теме. 
На основе величины показателя кредитного риска банковской деятельности и его 
изменении в рассматриваемом периоде сформирована типология регионов России. 
Достигнутые результаты позволяют повысить обоснованность принятия решений 
в банковской деятельности на региональном уровне и формируют инструментарий 
в области регулирования пространственной структуры национальной банковской 
системы, что в целом служит основной повышения эффективности и устойчивость 
деятельности банковской системы России.

Ключевые слова
Банковская деятельность, оценка дифференциации, неравенство, поляризация, дис-
пропорции, асимметрия, модель, методика, рейтинг, комплексная оценка.

DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-199-219

Введение
Россия — федеративное государство, имеющее значительную географическую 
протяженность и широкий спектр социально-экономических особенностей 
регионального развития, оказывающих существенное влияние на формирование 
национальной банковской системы РФ, стабильность и эффективность и риски 
ее функционирования. 

Обеспеченность регионов России банковскими услугами достигается глав-
ным образом за счет функционирования развитой сети банковских филиалов и 
подразделений. Исходя из определяющей роли кредитного риска в банковской 
деятельности, учет регионального уровня кредитного риска как одной из базо-
вых характеристик внешней среды позволит кредитным организациям принимать 
более обоснованные инвестиционные решения, что повысит эффективность и 
стабильность национальной банковской системы. Вместе с тем формирование 
адекватной оценки региональной дифференциации кредитного риска банковской 
деятельности необходимо для решения задачи регулирования пространственной 
структуры российской банковской системы, реализуемой посредством системы 
институтов и инструментов федеральной политики, где центральное место за-
нимает Банк России. В этой связи целесообразно проанализировать особенности 
и степень регионального неравенства кредитного риска банковской деятель-
ности в России.

Цель — исследовать межрегиональную дифференциацию кредитного риска 
банковской деятельности в России, оценить ее характер, глубину и структуру.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Определить показатель, характеризующий уровень кредитного риска 

банковской деятельности в регионах России; 

Е. Е. Васильева
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2) Рассмотреть разделение регионов на группы по уровню кредитного риска 
банковской деятельности, определить численность и постоянство соста-
ва регионов в группах;

3) Оценить размах (диапазон) региональной дифференциации кредитного 
риска банковской системы на основе минимального и максимального зна-
чения его оценки, выделить «крайние» регионы, их соотношение и отно-
шение к среднему; 

4) Рассчитать показатели, являющиеся известными мерами неравенства: 
стандартное отклонение, коэффициент вариации, децильный коэффици-
ент дифференциации, коэффициент фондов; 

5) Сформировать типологию регионов РФ по величине и характеру изме-
нения показателя кредитного риска банковской деятельности. 

Достижение поставленной цели и решения перечисленных задач реализова-
но на основе методов системного и кластерного анализов, математической ста-
тистики. Использованы статические данные официальных сайтов Федеральной 
службы государственной статистики и Банка России. Для математичеcкой об-
работки данных применялись программные продукты MS Excel и Statistica 13.

Основная часть
Под региональной дифференциацией традиционно понимаются различия в 
уровне социально-экономического развития регионов. В современных исследо-
ваниях также широко применяются другие близкие и смежные «дифференциа-
ции» термины: неоднородность, неравенство, неравномерность, асимметрия, 
диспропорции, поляризация и другие. Специалистами отмечается сложность 
оценки межрегиональной дифференциации как научной, так и научно-практи-
ческой задачи [1], отсутствует единая методика проведения анализа межрегио-
нальной дифференциации [4].

Проблема выбора информативных показателей для оценки кредитного риска 
банковской деятельности остается открытой и решается индивидуально в за-
висимости от целей оценивания. Традиционным, широко применяемым макро-
индикатором кредитного риска банковской деятельности в настоящий момент 
является доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по 
кредитам. Однако для оценки кредитного риска как комплексного явления не-
обходим интегральный показатель, характеризующий все компоненты кредит-
ного риска в совокупности [2]. Существующие модели комплексной оценки, 
представленные, например, в [9], [10], [11], ограничены отсутствием общей 
методологии и наличием недостатков, что делает невозможным их использова-
ние в деятельности банков. 

При рассмотрении регионального кредитного риска банковской деятель-
ности как совокупного кредитного риска банковских организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории региона, целесообразно характе-
ризовать его уровень в соответствии со сферами ответственности формирующих 
его субъектов, а именно: «заемщиками» и «кредиторами». Сфера ответствен-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

202  

ности «заемщика» характеризуется соблюдением кредитной дисциплины; 
«кредитора» — уровнем его развития как специализированной кредитной 
организации, определяющим возможность противостоять потенциальному 
неисполнению обязательств и возникающих в связи с этим убытков. С учетом 
вышесказанного, кредитный риск банковской деятельности в регионах опре-
деляется следующим образом [3]:

 СR = f(CL, BL),   
 CL = с(x1, x2, … xi), i=1,n, (1)
 BL = b(y1, y2, … yj), j=1,m, 

где 
СR — кредитный риск банковской деятельности (Credit Risk),
CL — уровень нарушений кредитной дисциплины (Credit discipline’s breach-

es Level), 
BL — уровень развития банковской системы (Bank’s Level),
xi и yj — параметры, характеризующие кредитную дисциплину и развитие 

банковской системы соответственно.
В целях настоящего исследования в соответствии с положением (1) в качестве 

интегрального показателя, характеризующего уровень кредитного риска бан-
ковской деятельности в регионах РФ, используем авторский комплексный по-
казатель, предложенный в [3]. Достоинствами предложенной оценки является 
ее объективный характер формирования, исключающий субъективизм эксперт-

Е. Е. Васильева

Fig. 1. The structure of the banking 
activities’ credit risk in the RF regions
Source: [2]

Рис. 1. Структура кредитного риска 
банковской деятельности в регионах РФ
Источник: [2]
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ных оценок, и комплексный учет региональных особенностей проявления 
кредитного риска со стороны «заемщика» и «кредитора». 

Значения комплексного показателя кредитного риска банковской деятель-
ности в регионах РФ представлено на рис. 2. В число рассматриваемых регионов 
не входят следующие субъекты РФ: Республика Крым, г. Севастополь — в 
анализируемом периоде данные регионы не являлись субъектами РФ; Ненецкий 
АО, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО — отсутствие требуемых 
опубликованных статистических данных; г. Москва — исключение из статисти-
ческого анализа как выброса.

Разделение регионов по группам в соответствии с уровнем риска приведено 
в таблице 1. Диаграмма, отражающая количество регионов в группах по уровню 
риска, представлена на рис. 3.

Fig. 2. The comprehensive assessment 
of the banking activities’ credit risk  
in the RF regions in 2013 and 2014

Рис. 2. Комплексная оценка кредитного 
риска банковской деятельности  
в регионах РФ в 2013 и 2014 гг.
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Таблица 1

Группы регионов РФ по уровню 
кредитного риска банковской системы

Table 1

Groups of RF regions by the level  
of banking system’s credit risk

Уровень риска
Состав регионов в группе

2013 2014

1 2 3

Низкий (Н) Тульская область
Тюменская область
Нижегородская область

Тульская область
Пермский край
Нижегородская область
Республика Саха

Ниже среднего 
(НС)

Краснодарский край
Республика Мордовия
Новосибирская область
Приморский край
Магаданская область
Ленинградская область
Республика Башкортостан
Кемеровская область
Республика Саха

Краснодарский край
Республика Мордовия
Новосибирская область
Приморский край
Магаданская область
Владимирская область
Воронежская область
Калужская область
Московская область
Орловская область
Тамбовская область
Республика Карелия
Мурманская область
Новгородская область
Республика Адыгея
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Тюменская область
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
Красноярский край
Камчатский край
Амурская область
Сахалинская область
Чукотский АО

Средний (С) Белгородская область
Брянская область
Ивановская область
Костромская область
Курская область
Тверская область

Белгородская область
Брянская область
Ивановская область
Костромская область
Курская область
Тверская область
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1 2 3

Архангельская область
Вологодская область
г. Санкт-Петербург
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Дагестан
Республика Чувашия
Кировская область
Оренбургская область
Самарская область
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область
Республика Бурятия
Иркутская область
Томская область
Владимирская область
Воронежская область
Калужская область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Ярославская область
Республика Карелия
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Чеченская Республика
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Пермский край
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
Красноярский край

Архангельская область
Вологодская область
г. Санкт-Петербург
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Дагестан
Республика Чувашия
Кировская область
Оренбургская область
Самарская область
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область
Республика Бурятия
Иркутская область
Томская область
Липецкая область
Республика Коми
Калиниградская область
Ленинградская область
Ставропольский край
Республика Марий Эл
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Пензенская область

Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)
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1 2 3

Омская область
Камчатский край
Хабаровский край
Амурская область
Сахалинская область
Чукотский АО

Выше среднего 
(ВС)

Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Еврейская АО
Липецкая область
Республика Коми
Калиниградская область
Ставропольский край
Республика Марий Эл
Республика Алтай
Алтайский край

Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Еврейская АО
Рязанская область
Смоленская область
Ярославская область
Псковская область
Республика Калмыкия
Чеченская Республика
Республика Башкортостан
Саратовская область
Омская область
Хабаровский край

Высокий (В) Республика Северная Осетия
Республика Ингушетия

Республика Северная Осетия
Республика Ингушетия

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

Рис. 3. Количество регионов РФ  
в группах по уровню риска

Fig. 3. Number of RF regions  
in groups by risk level
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Стабильно наиболее многочисленная группа в исследуемом периоде — это 
группа регионов со средним уровнем риска: 55 регионов или 70% исследуемых 
регионов в 2013 г. и 33 региона или 41% в 2014 г. Наименьшее количество ре-
гионов содержится в группах с низким и высоким уровнем риска: 3 и 4 региона 
(4% и 5% исследуемых регионов) образуют группу с низким риском в 2013 г. и 
в 2014 г. соответственно, и 2 региона (3% от общего числа регионов) стабильно 
входят в группу с высоким риском. Таким образом, кредитный риск банковской 
деятельности в большинстве регионов страны имеет средний уровень и уровень 
выше и ниже среднего, незначительное число регионов страны обладают высо-
ким риском, что в целом благоприятно характеризует кредитный риск банковской 
деятельности и является благоприятным фактором для устойчивого функцио-
нирования национальной банковской системы. Особое внимание заслуживает 
факт снижения в исследуемом периоде количества регионов в группе регионов 
со средним риском в пользу групп с риском ниже среднего, низким и выше 
среднего. Увеличение числа регионов с пониженным риском может показаться 
благоприятным фактором, однако данная динамика увеличивает региональную 
дифференциацию кредитного риска банковской деятельности и будет подробнее 
рассмотрена ниже.

Часть регионов России в исследуемом периоде сохраняли стабильную при-
надлежность группам с определенным риском, а именно: низким риском —  
1 регион (Тульская область), ниже среднего — 5 регионов, средним — 23 реги-
она, выше среднего — 3 региона, высоким — 2 региона (республики Северная 
Осетия и Ингушетия). В состав регионов с высоким уровнем риска в исследу-
емом периоде входят субъекты Северо-Кавказского ФО, что объяснимо особен-
ностями социально-экономического развития этой территории; группа регионов 
с низким уровнем риска варьируется численно, по составу и географически: в 
разное время в нее входили субъекты Центрального, Приволжского, Уральско-
го и Дальневосточного федеральных округов. В целом 34 из рассматриваемых 
79 регионов (или 43%) сохраняют стабильное положение в группах по уровню 
риска. В совокупности с упомянутой выше тенденцией к увеличению регио-
нальной дифференциации это представляется недостаточным для стабильного 
функционирования банковской системы России. 

Для характеристики региональной дифференциации кредитного риска бан-
ковской деятельности России выделим «крайние» регионы с максимальным и 
минимальным уровнем риска (таблица 2) и оценим размах (диапазон) его зна-
чений в регионах России (таблица 3).

Стабильно максимальный уровень риска в анализируемых периодах наблю-
дается в Республике Ингушетия, минимальный — в Тюменской и Тульской 
областях. При этом в «благоприятном» регионе с минимальным риском в ис-
следуемом периоде показатель улучшается, а «проблемный» регион с макси-
мальным риском показатель ухудшает.

Размах вариации, демонстрирующий абсолютный разрыв между минималь-
ным и максимальным показателями регионального риска, увеличился с 0,44  
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Период
«Лучший» регион «Худший» регион

Регион Значение Регион Значение

2013 Тюменская обл. 0,27 Республика 
Ингушетия 0,74

2014 Нижегородская обл. 0,21 Республика 
Ингушетия 0,81

Таблица 2

Показатели кредитного риска 
банковской системы в «крайних» 
регионах России

Table 2

The credit risk indicators  
of the banking system in the RF 
“extreme” regions

№ 
п/п Показатели Формула расчета 2013 2014

1. Размах вариации R = Xmax − Xmin 0,44 0,60

2 . Коэффициент дифференциации Rʹ = Xmax − Xmin 2,52 3,80

3. Коэффициент осцилляции V = (Xmax − Xmin) / x 0,89 1,24

Примечание: 
Xmax и Xmin — максимальное и минимальное значение показателя;
x — среднее значение показателя.

Table 3

Scope of Regional Risk Values

Таблица 3

Показатели размаха 
региональных значений риска

в 2013 г. до 0,60 в 2014 г. или на 36%. В 2013 г. максимальный показатель риска 
превышал минимальный (коэффициент дифференциации) в 2,52 раз, в 2014 г. 
дифференциация возрастает до 3,8 раз или на 50%. Коэффициент осцилляции, 
характеризующий отношение диапазона значений к среднему, также вырос с 
0,89 до 1,24. 

Анализ диапазона показателей риска демонстрирует наличие значитель-
ной региональной дифференциации кредитного риска банковской системы 
России и существенное увеличение масштаба дифференциации в анализи-
руемом периоде. 

Рассмотренные в таблице 3 показатели оценки дифференциации характе-
ризуют различие показателя в «крайних» регионах, однако не учитывают ха-
рактер распределения исследуемых показателей. Гипотетически значения 
параметров большинства регионов могут быть достаточно близки к среднему 

̅

̅
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и лишь в нескольких регионах сильно отклоняться в большую или меньшую 
сторону. На практике для оценки характера региональной дифференциации 
используют показатели изменчивости (вариации) региональной дифференци-
ации, представленные в таблице 4. 

Сравнительно новым подходом в современных отечественных исследова-
ниях региональной дифференциации, например в [5, 7], является применение 
показателя σ-конвергенции, определяемого как изменение во времени стандарт-
ного отклонения, сравниваемого по территориям показателя. Рост стандартно-
го отклонения (σ-дивергенции) означает отдаление позиций регионов, сокра-
щение стандартного отклонения в динамике (σ-конвергенции) свидетельствует 
о сокращении различий между территориями. На основе наблюдаемой динами-
ки изменения стандартного отклонения можно констатировать наличие про-
цесса σ-дивергенции и увеличивающую дифференциацию регионов. 

Наряду с применением стандартного отклонения целесообразно рассчиты-
вать коэффициент вариации Vσ, рассчитываемый как отношение стандартного 
отклонения к среднему значению показателя кредитного риска по регионам, 
позволяющий сравнивать интенсивность процессов σ-дивергенции(конвергенции) 

Таблица 4

Показатели вариации 
(изменчивости) региональной 
дифференциации

Table 4

Indicators of regional 
differentiation’s variation 

№ 
п/п Показатели Формула расчета 2013 2014

1. Стандартное отклонение 0,10 0,11

2. Коэффициент вариации Vσ = − × 100%
σ
x 19% 22%

3. Децильный коэффициент 
дифференциации 

KD = CR min
10%max

CR max
10%min  

× 100% 1,63 1,79

Примечание:
xi — значения показателя в регионе, при i = 1,n;
n — число рассматриваемых регионов;
CR min

10%max  — минимальное значение из показателей 10% регионов (дециля) с 
максимальными значениями показателя;
CR max

10%min  — максимальное значение из показателей 10% регионов с минималь-
ными значениями этого показателя.

Σ (x − x)2−
nσ = 

−
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регионов по рассматриваемому показателю [5]. Наблюдаемые значения коэф-
фициента вариации 19% и 22% характеризуют изменение вариабельности по-
казателя от средней до сильной соответственно, что говорит о наличии значи-
тельных отклонений фактических региональных значений показателя риска от 
рассчитанного среднего значения показателя и тенденции их увеличения.

Децильный коэффициент дифференциации, рассчитанный как отношение 
минимального значения показателя риска из 10% регионов (дециля) с наиболь-
шими значениями этого показателя к максимальному значению показателя из 
10% регионов с наименьшими значениями этого показателя, в наблюдаемом 
периоде вырос с 1,63 до 1,79. Увеличение данного коэффициента также под-
тверждает рост региональной дифференциации регионов.

Изменение дисперсии и среднеквадратического отклонения комплексного 
показателя кредитного риска свидетельствует о нестационарном характере про-
цесса региональной дифференциации кредитного риска банковской деятель-
ности, что обуславливает необходимость учета не только статического показа-
теля риска на определенный момент времени, но и характеристику его измене-
ния во времени. Тезис о нестационарности процессов регионального развития 
находит отражение в существующих отечественных исследованиях в области 
региональной экономики. Так, на необходимость учета не уровневых показате-
лей, достигнутых на определенный момент времени, а показателей конвергенции 
за исследуемый период обращается внимание, например, в исследовании диф-
ференциации социальной структуры регионов в [6]. 

Для оценки групповой дифференциации и выделения устойчивых регио-
нальных групп (типов регионов) по показателю кредитного риска банковской 
деятельности с учетом характера его изменения во времени осуществим кла-
стерный анализ исследуемой совокупности регионов. Математические методы 
иерархического кластерного анализа позволяют формировать объективно обо-
снованную типологию регионов. Специалистами отмечается их высокое при-
кладное значение [8], а именно:

 � содержательная ясность,
 � допустимость контролируемого вмешательства в работу алгоритма,
 � возможность визуализации данных и принятия непосредственных реше-
ний (дендрограмма кластеризации),
 �невысокая трудоемкость алгоритмов.

Для оценки групповой дифференциации и выделения устойчивых регио-
нальных групп в числе регионов РФ (типов регионов) по показателю кредитно-
го риска банковской деятельности с учетом характера его изменения во време-
ни осуществим кластерный анализ исследуемой совокупности регионов: 

 CRx = |CR  ∆CR|, (2)
где
CRx — кредитный риск в регионе х;
x = 1,79 — исследуемые регионы РФ; 

Е. Е. Васильева
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CR — показатель кредитного риска банковской деятельности в регионе x в 2014 г.;
∆CR — абсолютное изменение кредитного риска банковской деятельности в 
регионе x в 2014 г. по отношению к 2013 г.

На начальном этапе анализа совокупности используемых параметров был 
осуществлен корреляционный анализ исследуемых параметров. Результаты 
анализа и диаграмма рассеяния регионов представлены на рис. 4. 

Значение коэффициента корреляции k = 0,5493 на представленные графи-
ческие данные демонстрирует отсутствие сильных корреляционных связей 
между параметрами и возможность их совместного использования в анализе. 

На следующем этапе анализа необходимо вынести решение о необходи-
мости нормирования используемых параметров, принимая во внимание, что 
оно может значительно повлиять на результат кластеризации. Нормирование 
подразумевает, что в качестве результата исследователя в большей степени 
интересует кластеризация, основывающаяся на сходстве профилей кластери-
зуемых параметров, нежели чем на собственно расстояниях между ними. 
Исходные параметры имеют стандартизованный вид: величина риска изменя-
ется в пределах от 0 до 1, величина его изменения — в тех же пределах с 
учетом знака, результаты исследования предполагают учет фактических зна-
чений параметров. Стандартные отклонения параметров имеют близкие зна-

Рис. 4. Рассеяние регионов РФ Fig. 4. Scatterplot of RF regions

Scatterplot: 2014     vs. Изм-е (Casewise MD deletion)
Изм-е = -,2458 + ,47090 * 2014

Correlation: r = ,54930
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чения: стандартное отклонение величины кредитного риска банковской дея-
тельности в 2014 г. составляет 0,11, а величины его отклонения — 0,09. Все 
перечисленное не предполагает необходимости нормирования параметров для 
дальнейшей процедуры кластеризации. 

На основе исходных параметров (2) была осуществлена кластеризация с 
использованием пяти алгоритмов восходящей иерархической кластеризации, в 
результате реализации которых был получен идентичный результат: 

 �метод Уорда, метрика расстояния — евклидово расстояние, 
 �метод Уорда, метрика расстояния — квадрат евклидово расстояния, 
 �метод полной связи, метрика расстояния — манхеттенское расстояние,
 �метод взвешенных парных средних, метрика расстояния — евклидово 
расстояние,
 �метод взвешенных парных средних, метрика расстояния — расстояние 
Чебышева.

Результат реализации указанных алгоритмов демонстрирует возможность 
разделения совокупности регионов на две устойчивые группы. В качестве 
иллюстрации приведена дендрограмма реализации алгоритма кластеризации 
методом Уорда, метрика расстояния — евклидово расстояние (рис. 5). Типо-
логия регионов на основе осуществленной кластеризации представлена в 
таблице 5.

В результате анализа выделены два основных типа регионов России по 
уровню кредитного риска банковской деятельности: регионы «с пониженным 
риском» и «с повышенным риском». 

Первый выделенный тип регионов «с пониженным риском» образован ре-
гионами первого кластера, имеющими средние значения параметров кредитно-
го риска CR = P1 0,4036 и его изменения в периоде ∆CR = −0,0797, что лучше 
расчетных среднеарифметических по стране (0,48 и −0,02 соответственно). 
Регионы этого типа характеризуются уровнем кредитного риска ниже расчет-
ного среднего уровня, и темпы его снижения превышают среднероссийские. 
Ситуация с кредитным риском банковской деятельности в регионах этого типа 
может характеризоваться как благоприятная. 

Второй тип регионов «с повышенным риском» формируют регионы вто-
рого кластера. Средние значения их параметров составили: CR = 0,556 и ∆CR = 
= 0,0397. Средний уровень риска превышает среднероссийский, и наблюда-
ется рост показателя в исследуемом периоде, что отрицательно характеризует 
ситуацию в области кредитного риска банковской деятельности в данном типе 
регионов. 

Прогноз результатов инвестиционной деятельности коммерческих банков в 
регионах указанных типов без учета прочих параметров, формирующих инве-
стиционное решение, представлен в таблице 6.

В целом при прочих равных условиях регионы первого типа «с пониженным 
риском» характеризуются благоприятной ситуацией для инвестирования не-
жели регионы «с повышенным риском». 

Е. Е. Васильева
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Рис. 5. Дендрограмма кластеризации 
(метод Уорда, метрика расстояния — 
евклидово расстояние)

Fig. 5. Tree diagram of clustering 
(Ward method, distance metric — 
Euclidean distance)
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«С пониженным  
риском»

Тип 
регионов

«С повышенным  
риском»

1 2 3

1 кластер Кластеры 2 кластер

39 Количество регионов 40

Адыгея
Алтай
Алтайский край
Амурская область
Башкортостан
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
г. Санкт-Петербург
Забайкальский край
Калиниградская обл.
Калужская обл.
Республика Карелия
Республика Коми
Красноярский край
Магаданская обл.
Московская обл.
Мурманская обл.
Нижегородская обл.
Новгородская обл.
Орловская обл.
Пензенская обл.
Пермский край
Приморский край
Самарская обл.
Республика Саха
Сахалинская обл.
Свердловская обл.
Тамбовская обл.
Татарстан
Томская обл.
Тульская обл.
Республика Тыва
Удмуртия

Состав регионов Архангельская обл.
Астраханская обл.
Бурятия
Волгоградская обл.
Вологодская обл.
Дагестан
Еврейская АО
Ивановская обл.
Ингушетия
Иркутская обл.
Кабардино-Балкария
Калмыкия
Камчатский край
Карачаево-Черкесия
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Костромская обл.
Краснодарский край
Курганская обл.
Курская обл.
Ленинградская обл.
Липецкая обл.
Марий Эл
Мордовия
Новосибирская обл.
Омская обл.
Оренбургская обл.
Псковская обл.
Ростовская обл.
Рязанская обл.
Саратовская обл.
Северная Осетия
Смоленская обл.
Ставропольский край
Тверская обл.

Таблица 5

Состав регионов в выделенных 
кластерах

Table 5

The regions’ presence  
in the selected clusters
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1 2 3

Ульяновская обл.
Хакасия
Челябинская обл.
Чукотский АО

Тюменская обл.
Чечня
Чувашия
Хабаровский край
Ярославская обл.

0,4036 Среднее значение  
кредитного риска  
банковской  
деятельности, CR

0,5560

–0,0797 Среднее значение  
отклонения риск  
в рассматриваемом периоде, 
∆CRP2

0,0397

Пониженный  
уровень риска  
с тенденцией  
к сокращению  
его уровня

Характеристика  
риска

Повышенный  
уровень риска  
с тенденцией  
к увеличению  
его уровня

Окончание таблицы 5 Table 5 (end)

Тип региона
Прогноз результатов  

инвестиционной  
деятельности

Рекомендации  
по инвестиционному  

поведению банка

С повышенным риском Пессимистический

С осторожностью:  
сокращение инвестиционного 
портфеля, усиление  
обеспечительных мер

С пониженным риском Благоприятный

Уверенно: наращивание  
кредитного портфеля,  
стандартные  
обеспечительные меры

Таблица 6

Прогноз результатов 
инвестиционной деятельности 
банка в регионе

Table 6

Results’ prognosis  
for the bank’s investment  
activity in the region

В качестве продолжения данного исследования возможна более глубокая 
детализация сформированной типологии регионов и поиск устойчивых сово-
купностей в составе регионов каждого типа.
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Заключение
В исследовании достигнуты следующие результаты:

1) выявлено наличие значительной дифференциации кредитного риска 
банковской деятельности в регионах РФ и тенденции ее увеличении в 
анализируемом периоде;

2) объективно обоснована нестационарность процесса дифференциации 
кредитного риска региональных банковских систем и обусловленная этим 
необходимость учета характеристик изменения его оценок во времени в 
исследованиях по теме;

3) сформирована типология регионов на основе показателя кредитного 
риска банковской деятельности с учетом его изменения во времени, 
разделяющая регионы РФ на два типа: с пониженным и повышенным 
риском. 

Полученные результаты позволяют повысить обоснованность принятия 
решений в банковской деятельности на региональном уровне и формируют 
инструментарий в области регулирования пространственной структуры наци-
ональной банковской системы, что в целом служит основной повышения эф-
фективности и устойчивость деятельности банковской системы России.
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The Russian banking system characterized by a significant level of institutional concentration 
is a wide network of branches and divisions in the regions of the Russian Federation. It 
determines the importance of estimating the level of regional differentiation of credit risk 
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Аннотация
Международные совместные предприятия являются популярной формой междуна-
родного сотрудничества в XXI веке. Одновременно с ростом важности партнерских 
отношений и числа созданных совместных предприятий увеличивается и количество 
сложностей, связанных с управлением ими. Данное исследование посвящено особен-
ностям международных совместных предприятий на современном этапе развития. 
В частности, в статье рассматриваются основные мотивы создания международных 
совместных предприятий и тренды, связанные с их функционированием. Выявлены 
основные отличия от международных стратегических альянсов и стратегии слияний 
и поглощений, а также проанализированы основные причины краха этой формы 
международного сотрудничества.
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Глобализация моделей бизнеса и значительные изменения в способах взаимо-
действия предприятий привели к возросшей популярности стратегий слияний 
и поглощений. Однако в условиях современной экономики эти стратегии, равно 
как и стратегия органического роста компании, часто являются не просто труд-
ноосуществимыми, но не самыми рациональными для реализации. Все чаще 
корпорации и инвесторы выходят за рамки традиционной модели слияний и 
поглощений и используют создание совместных предприятий для достижения 
целей своего бизнеса.

Значительная часть недавно возросшей популярности совместных предпри-
ятий обусловлена   быстрыми темпами технологического прогресса. Большинство 
компаний не могут самостоятельно удовлетворить свои амбиции в вопросах, 
связанных с использованием продвинутых технологий, вследствие чего они 
прибегают к использованию дополнительных возможностей партнеров. Аме-
риканские руководители крупного бизнеса утверждают, что ведущими мотива-
ми для создания совместных предприятий являются доступ к новейшим техно-
логиям и необходимость получения инновационных возможностей развития.

Одновременно с ростом важности партнерских отношений и числа создан-
ных совместных предприятий увеличивается и количество сложностей, связан-
ных с управлением ими. Формы взаимодействия компаний становятся все более 
сложными, а требования для успешных компаний — все более высокими. Не-
обходимость доверия, сотрудничества и справедливое распределение рисков 
делают совместные предприятия более сложными для управления, чем тради-
ционные сделки по слияниям и поглощениям. Опираясь на формализованные 
подходы, разработанные для стратегии слияний и поглощений, компании могут 
столкнуться с трудностями при переговорах о создании совместного предпри-
ятия, поэтому в международном бизнесе в XXI в. так остро стоит вопрос раз-
работки специализированных подходов к прогнозированию, управлению и 
мониторингу проблем, связанных с этим типом взаимодействия фирм. Правила 
современной конкуренции на международной арене жестко диктуют свои ус-
ловия, о чем подробно в своей книге «От хорошего к великому» пишет Джим 
Коллинз. По его мнению, существует два типа компаний: быстрые или мертвые. 
Для того чтобы не оказаться во второй группе, руководителям необходимо 
адаптироваться к постоянно меняющейся внешней среде и использовать пере-
довые методы взаимодействия с партнерами, одним из которых является созда-
ние совместных предприятий. 

По сравнению с другими формами сотрудничества создание совместных 
предприятий является одной из самых сложных форм ведения международного 
бизнеса, так как оно связано и с юридическими сложностями и с несением 
высокого уровня рисков [9]. 

Важно отметить, что в зависимости от вида МСП варьируется и сложность 
его организации. Практика последних десятилетий выработала много различных 
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форм организации международных совместных предприятий, основными из 
которых являются соглашение о размещении производства и реализации про-
дукции, соглашение по разработке продукции и услуг, соглашение о техноло-
гиях, соглашение об управлении, соглашение о научных исследованиях. В не-
которых случаях МСП может быть равноправной заменой дистрибьюторскому 
соглашению или соглашению о поставках, но чаще всего эта форма организации 
бизнеса дает своим создателям уникальные выгоды, которые невозможно полу-
чить от более простых форм партнерства.

Международные совместные предприятия могут иметь различные назва-
ния, что вносит большую путаницу при их изучении. В европейской практике, 
если в предприятии участвуют более двух корпораций, его называют консор-
циумом, а не совместным предприятием. Консорциумы часто объединяют пять 
или шесть компаний, которые создают новые, постоянно действующие кор-
порации, соответственно, и управлять такой фирмой сложнее, чем партнер-
ством двух компаний [1].

В отечественной литературе часто можно наблюдать, что понятия «совмест-
ное предприятие» и «стратегический альянс» используются как синонимы. 
Однако между этими двумя формами сотрудничества существуют значительные 
отличия, которые при недостаточном внимании к ним могут оказать сильное 
негативное влияние на успех предприятия. При принятии решения о партнерстве 
с иностранной компанией необходимо четко осознавать эти различия. В 2011 г. 
команда Facebook объявила о создании стратегического альянса с компанией 
Skype, которая незадолго до этого была куплена корпорацией Microsoft. Это 
позволило Microsoft быстро выйти в сектор социальных сетей, Skype получил 
доступ к большому количеству новых пользователей, Facebook смог использо-

Рис. 1. Формы международного 
сотрудничества в современном мире
Источник: [6]

 
Fig. 1. Means of international 
cooperation in the contemporary world
Source: [6]
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вать технологию Skype, позволяющую его клиентам устраивать видеочат, при 
этом не инвестировав ни копейки в эту технологию. Напротив, в том же месяце 
крупная химическая компания Dow Chemical образовала совместное предпри-
ятие с японской фирмой Ube для создания завода по производству особого вида 
высокотехнологичных аккумуляторов, используя в своем «детище» единую 
технологию и в равных долях разделяя между друг другом риски. Несмотря на 
то что обе формы сотрудничества в данном примере дают партнерам преиму-
щества виде трансферта знаний и технологий, они отличаются друг от друга в 
следующих аспектах:

1. Если в результате сотрудничества двух или более компаний формируется 
новая юридическая единица, то она будет называться совместным пред-
приятием. В результате создания стратегического альянса новой компании 
не возникает. 

2. Основная цель учреждения совместного предприятия — обособление 
родительской компании от части рисков и их перенос на отдельную биз-
нес-единицу. Если сотрудничество не увенчается успехом и совместное 
предприятие окажется убыточным, материнская компания не будет под-
вержена опасности банкротства, а лишь потеряет вложенные в этот проект 
инвестиции.

3. Совместное предприятие является смешением культур и создает новую 
организационную культуру, стратегический альянс объединяет основные 
сильные стороны и различия партнеров 

4. При участии в совместном предприятии вы утрачиваете свои права на 
фирменные изобретения, технологии и секреты производства, они стано-
вятся собственностью СП, что может вызвать большое количество проблем 
при его ликвидации. В стратегическом альянсе вы оставляете за собой 
право собственности на данные аспекты [5].

Международные совместные предприятия также имеют много общего со 
стратегией слияний и поглощений, однако согласованность интересов учреди-
телей совместного предприятия является ключевым фактором его успеха, тогда 
как при слияниях и поглощениях сторона, обладающая большей силой и властью, 
имеет возможность лоббировать свои интересы и диктовать свои правила веде-
ния игры.

Таким образом, несмотря на кажущееся сходство МСП с альянсами и стра-
тегией слияний и поглощений, эта форма ведения бизнеса имеет свои явные 
преимущества и недостатки. К числу явных выгод от создания МСП можно 
отнести разделение рисков между партнерами и взаимное обогащение опытом 
и технологиями, а к очевидным сложностям, которые придется преодолеть, 
можно отнести повышенную потребность во взаимодействии и единой страте-
гии учредителей, в том числе и по вопросам, связанным с управлением и орга-
низационной культурой.

Чаще всего МСП создаются с целью получения взаимной выгоды от объеди-
нения ресурсов и опыта партнеров. Традиционно учредители СП желают полу-
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чить доступ к новым рынкам и расширить клиентскую базу. Но в современной 
мировой экономике учредителями СП движут все новые драйверы. Например, 
самыми популярными причинами для создания МСП, по данным 18th Global 
CEO Survey, были доступ к инновационным технологиям и возможность про-
никновения в новую отрасль [2].

Сосредоточимся на традиционных мотивах, которыми руководствуются 
практически все учредители МСП.

Л. М. Симонова, А. М. Качур

Рис 2. Отличия МСП от стратегии  
слияний и поглощений
Источник: [6, 7].

 

Fig. 2. Differences of IJVs  
from mergers and acquisitions
Source: [6, 7].
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1. Доступ к новым географическим рынкам
Этот мотив многие годы был самым важным для компаний, решившихся на 
создание МСП из-за высоких барьеров, мешающих быстрому входу и завоева-
нию позиций на быстро растущих и быстро развивающихся рынках. Кроме того, 
при принятии решения об организации бизнеса в иностранном государстве 
необходимо учитывать возможность снизить риски и облегчить многие юриди-
ческие процедуры, чем и руководствуются руководители МСП, которым эта 
форма организации бизнеса дает эффективную возможность выйти на страте-
гически важные рынки. Единственным способом вести бизнес во многих раз-
вивающихся странах, например в Китае, является заключение партнерского 
соглашения с местной компанией. Правительства таких стран ищут возмож-
ности привлечения капитала и обмена опытом для крупных инфраструктурных 
проектов или помощи начинающим фирмам. Также в большинстве случаев 
нормы бухгалтерского учета и ставки налогов значительно отличаются даже в 
соседствующих государствах, в результате выхода на новый рынок через соз-
дание МСП учредители могут добиться более выгодных условий ведения биз-
неса в виде предоставления различных льгот, налоговых каникул и экономиче-
ских преференций.

2. Расширение клиентской базы
Завоевание и удержание лояльности покупателей важно для любого бизнеса, 
но эти два процесса сейчас осложняются высокой конкуренцией в междуна-
родном бизнесе. Совместные предприятия зачастую освобождают своих учре-

Рис. 3. Основные драйверы  
создания МПС
Источник: [6]

 
Fig. 3. The main drivers of IJVs’ 
creation
Source: [6]
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дителей от выполнения этой задачи, если рынок является знакомым хотя бы для 
одного из участников.

3. Повышение качества человеческих ресурсов 
По мере того как компании расширяют сферы своего влияния или развивают 
новые продукты и услуги, они могут столкнуться с недостаточно квалифици-
рованной для выполнения подобных задач рабочей силой на местном рынке. 
Обучение персонала может быть достаточной затратным, поэтому многие ком-
пании предпочитают подыскивать уже готовые кадры на рынках других стран, 
для чего и создают совместные предприятия.

4. Возможность повышения популярности бренда или репутации компании 
Объединение сил с партнером, обладающим хорошей репутацией в опреде-
ленной сфере, является хорошим способом получения конкурентного преиму-
щества. Один из партнеров может сделать свой вклад в МСП в виде извест-
ного имени компании, другой — в виде опыта работы на определенном рынке. 
Когда две известные фирмы, оперирующие в смежных отраслях, формируют 
совместное предприятие, оно может сразу же претендовать на значительную 
долю рынка.

5. Разделение рисков
Компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и бизнес-моделей, 
могут столкнуться с достаточно высокими рисками и издержками, что застав-
ляет их объединять усилия с партнерами, также стремящимся к максимизации 
успеха своих разработок. Чаще всего этим мотивом руководствуются компании 
в сфере авиастроения и авиаперевозок, фармакологии, автомобильной отрасли 
и медиакоммуникаций, так как создание нового проекта требует от подобных 
компаний больших инвестиций и сопряжено с чрезвычайно высокой степенью 
риска. Многие фирмы находятся под давлением акционеров, настаивающих на 
снижении издержек, реструктуризации или диверсификации портфолио. МСП 
часто выносятся учредителями в отдельную юридическую единицу в качестве 
неосновного вида деятельности фирм, что позволяет им значительно повысить 
прибыль в случае успешности СП и снизить риск банкротства родительской 
компании в случае его провала.

Новыми мотивами создания МСП, ставшими особо популярными в послед-
нее десятилетие, стали:

1. Доступ к новым отраслям
Получение входа в смежные, а иногда и абсолютно незнакомые для компании 
отрасли является относительно новой причиной создания МСП. В условиях 
глобализации границы отдельных отраслей нивелируются, на первый план вы-
ходит не внутриотраслевая, а межотраслевая конкуренция. Объединение усилий 
с фирмой, уже имеющей опыт работы в определенной сфере, позволяет компа-
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нии избежать и без того больших издержек на исследование рынка и разработ-
ку технологий.

2. Повышение инновационного потенциала фирм
Создание совместного предприятия часто обусловлено желанием фирмы выйти 
на качественный уровень производства или оказания услуг, что выражается в 
использовании квалифицированных кадров, новых способов производства, про-
двинутых технологий, усовершенствовании имеющейся продукции и создании 
новых типов товаров. Благодаря синергетическому эффекту, получаемому в 
результате взаимодействия двух фирм, новая компании обладает куда большим 
потенциалом, чем сумма потенциалов ее родительских компаний. Стремясь 
грамотно использовать полученные преимущества и закрепиться на рынке, со-
вместное предприятие должно максимизировать свой инновационный потен-
циал. Так, например, японская компания NTT объединила свои усилия с компа-
нией из США, в результате чего СП, получившее название NTT Phoenix Network 
Communication Inc., практически с нуля создало в Японии рынок средств 
видеосвязи.

3. Доступ к новым технологиям
Разработка новой технологии отдельной фирмой может быть достаточно до-
рогостоящей. МСП дает возможность фирмам заимствовать уже имеющиеся 
технологии друг у друга и создавать новые с большей эффективностью и мень-
шими затратами. На макроэкономическом уровне увеличение количества со-
вместных предприятий в стране может положительно влиять на темпы эконо-
мического роста и повышать уровень инновационного развития страны в целом 
в результате трансферта технологий [9].

Международные совместные предприятия стали особенно популярны с 
1980-х гг., их число в геометрической прогрессии росло вслед за ускорением 
процесса глобализации. Первые МСП традиционно создавались учредителями 
из географически и культурно близких стран для минимизации издержек от 
достижения эффекта масштаба. Однако, как уже было сказано выше, мотивы 
создания МСП претерпели значительные изменения, что нашло свое выраже-
ние в трендах, связанных с развитием и функционированием совместных 
предприятий.

1. Компании из развитых стран все более заинтересованы в сотрудничестве 
с переходными экономиками или развивающимися государствами, темп 
прироста численности СП с компаниями из Китая, Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки и Африки превышает количество СП, созданных 
между партнерами из развитых стран.

2. МСП чаще всего создаются в таких капиталоемких отраслях, как добыча 
нефти и газа, разработка месторождений полезных ископаемых, химиче-
ская промышленность, обрабатывающая промышленность, автомобильная 
отрасль.
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3. МСП также популярны в секторах, требующих больших затрат на R&D 
и разработку новых технологий. Все больше и больше совместных пред-
приятий создается в секторе финансовых услуг, медиа- и телекоммуника-
ций, фармакологии, биотехнологий и приборостроения для медицинских 
целей, так как у компаний существует высокая потребность в разделении 
риска и объединении финансовых ресурсов для вхождения на рынок.

4. Что касается управления МСП, сейчас все большее количество компаний 
соглашается с тем, чтобы в руководство МСП входили не только пред-
ставители фирм-учредителей, но и независимые директора, что кажется 
целесообразным по целому ряду причин. Во-первых, при возникновении 
конфликта интересов они могут дать объективную оценку ситуации. Во-
вторых, они могут привнести в компанию новые идеи, связанные с усо-
вершенствованием технологий, бизнес-моделей, системы управления или 
привлечения капитала. В-третьих, они могут представлять интересы 
миноритариев, чье мнение часто не учитывается при принятии управлен-
ческих решений. 

5. Традиционные МСП между поставщиками ресурсов и их покупателями все 
еще не теряют своей популярности. Однако, согласно данным опроса ру-
ководителей крупных американских предприятий, все чаще начинают 
создаваться МСП между конкурентами, фирмами из разных отраслей и 
зрелой фирмой и стартапом. Так, например, американская General Electric 
и японская Fanuc для предотвращения жесткого глобального соперничества 

Рис. 4. Основные типы МСП  
по входящим в них партнерам
Источник: [2]

5.

Fig. 4. The main types of IJVs by the 
included partners
Source: [2]



229Особенности международных совместных предприятий  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 4

согласились совместно разрабатывать, производить, торговать и занимать-
ся обслуживанием оборудования по автоматизации производства [10].

Статистика показывает, что половина совместных предприятий не добива-
ется целей, поставленных их учредителями, в результате чего соглашение о 
партнерстве между родительскими компаниями разрывается раньше положен-
ного срока. В международном бизнесе существует масса иллюстраций того, как 
быстро совместное предприятие может прекратить свое существование из-за 
недальновидности учредителей или конфликта их интересов.

Си/Ро — пример совместного предприятия между компаниями «Сиамид» 
(США) и «Рохм» (Германия) в области акриловых пластмасс. «Сиамид» обе-
спечивала сбыт и предоставляла заводские помещения для производства про-
дукции по новой технологии, тогда как «Рохм» владела новейшей технологией 
в области акриловых пластмасс. Хотя оба партнера стремились предоставить 
Си/Ро значительную степень свободы в производственной деятельности, высо-
кий уровень текучести американского персонала затруднял работу немецких 
менеджеров, которые требовали, чтобы сотрудники были подготовлены для 
работы по их запросам.

Другой вид международного совместного предприятия был образован «Доу 
кемикл» (США) и «Асаки кемиклз» (Япония) для разработки и продвижения на 
мировой рынок химикатов. В его рамках «Асаки» предоставляла сырье и ста-
новилась монопольным дистрибьютором, а «Доу» обеспечивала технологию и 
получала доступ к распределению на японском рынке. Однако это соглашение 
недавно распалось из-за вмешательства японского правительства и кардиналь-
ных различий в мотивах действий обоих партнеров. Если «Доу» в основном 
была заинтересована в доходах от совместного предприятия, то «Асаки» прежде 
всего стремилась найти покупателей на свою основную нефтехимическую про-
дукцию [4].

Рассмотрим самые популярные причины распада МСП более подробно.

1. Несогласованность венчурной стратегии
Многие МСП показывают свою нежизнеспособность в самом начале существо-
вания, так как интересы акционеров зачастую лежат в диаметрально противо-
положных направлениях. Согласно статистическим данным Джошуа Квицин-
ского, Дэвида Эрнста и Джеймса Бэмфорда, в 69% случаев руководство МСП 
не может выработать единую долгосрочную стратегию, а в 58% случаев оно 
неспособно договориться о предстоящем годовом бюджете СП. Несогласован-
ность стратегии часто создает путаницу и задержку в организации, а также 
вынуждает руководителя СП потратить время и усилия на преодоление вну-
тренних разногласий между владельцами вместо того, чтобы сосредоточиться 
на управлении бизнесом. Для фирм, функционирующих на быстро развиваю-
щихся рынках, например, в высокотехнологичных секторах экономики, сфере 
медиа и телекоммуникаций, где решения принимаются в режиме реального 
времени, особенно важно быстро реагировать на вызовы внешней среды. Если 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

230  

в МСП не существует четко разработанной долгосрочной стратегии, то оно не 
имеет шансов выдержать конкуренцию на рынке и попадает в группу мертвых 
компаний.

2. Чрезмерное удовлетворение интересов всех акционеров
В самом начале своего существования Star Alliance, совместное предприятие в 
области авиаперевозок, в состав которого вошло более 30 компаний, включая 
United, Lufthansa, Singapore Airlines, All Nippon Airways и Thai Air, было так 
сосредоточено на удовлетворении требований каждого владельца, что его дея-
тельностью заинтересовались многие известные печатные издания. The 
Economist заметил: «В Star Alliance существует не менее 24 комитетов, ответ-
ственных за связи с общественностью, закупки и взаимодействие с клиентами. 
По сравнению со Star Alliance даже запутанная система управления Airbus 
Industrie кажется куда более транспарентной» (цитата по [8]).

МСП руководствуются понятным, но опасным инстинктом, заключающем-
ся в желании удовлетворить все интересы своих акционеров вместо того, чтобы 
сосредоточиться на потребностях клиента. Этот инстинкт приводит к росту 
расходов компании, а также может стать причиной конфликта партнеров, кото-
рые в конечном итоге откажутся от дальнейшего развития МСП. Когда в МСП 
сталкиваются интересы трех или более владельцев, компания становится осо-
бенно восприимчива к лоббированию позиций отдельных групп. В такую ло-
вушку, например, попала и компания Integrion, функционировавшая в сфере 
электронного банкинга и включавшая в число своих владельцев IBM и целый 
ряд основных американских банков. Фирма пыталась одновременно удовлет-
ворить интересы 17 своих владельцев, но потерпела крах, не сумев полностью 
сосредоточиться ни на одном из них.

3. Непреодолимые культурные столкновения  
между родительскими компаниями
Многие предприятия обречены на провал, потому что партнеры неспособны 
эффективно работать вместе, что связано со сложностью преодоления межна-
циональных культурных различий для создания сплоченной и эффективной 
организационной культуры СП. Исследования показывают, что только полови-
на сотрудников СП положительно оценивает организационную структуру в 
рамках своей компании. В худшем случае в МСП может возникнуть ситуация, 
когда партнеры обладают диаметрально противоположными этическими нор-
мами, как, например, случилось с компанией Walmart, когда ее совместное 
предприятие с Bharti в Индии столкнулось с местной системой взяточничества 
и коррупции. Также возможен вариант, когда один из партнеров руководствует-
ся только своими интересами, не прикладывая усилий к взаимодействию, как 
это было в случае с компанией Danone, когда ее китайский партнер Wahaha 
тайно производил и продавал товары, идентичные тем, которые были разрабо-
таны в рамках СП.

Л. М. Симонова, А. М. Качур
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4. Неправильно определенные полномочия  
между родительскими компаниями
В юридических соглашениях о создании СП обычно содержится мало инфор-
мации о том, с помощью каких технологий и систем будут осуществляться 
повседневные операции, и это должно учитываться группами специалистов, 
ответственных за запуск МСП. В некоторых случаях четко не определено, какие 
бизнес-процессы и модели будут использоваться в новом совместном предпри-
ятии, в результате чего родительские компании зачастую снабжают предприятие 
несовпадающими, а иногда и противоречивыми практиками производства. В 
ряде случаев родительские компании соглашаются импортировать свои про-
цессы и системы, но при этом не приспосабливают их для совместного пред-
приятия, что может увеличить затраты на запуск МСП примерно на 50% от 
размера венчурного капитала. Например, для развития стартапа в сфере био-
топлива потребовалось 10 млн долл., однако проект не был успешен, так как 
все бизнес-процессы для СП были скопированы с родительской компании без 
учета особенностей местного рынка, что сделало компанию неконкурентоспо-
собной.

5. Неспособность родительских компаний  
обеспечить необходимый вклад для запуска МСП
Создание СП в основном подразумевает объединение родительских активов 
таким образом, чтобы новое предприятие обладало возможностями, которые ни 
один из партнеров не мог бы получить в одиночку. Юридические соглашения 
обычно обязывают акционеров осуществлять свой вклад в виде капитала и 
определенных активов. Однако более важным вкладом в СП часто являются 
навыки, технологии, процессы, способы выстраивания отношений с клиентами, 
что трудно зафиксировать в правовых соглашениях. Условия сделки часто не 
рассматривают вопросы использования ноу-хау, маркетинговых техник и ряда 
других вещей, моментально дающих СП конкурентное преимущество. Напри-
мер, в совместном предприятии азиатских производителей пива пивоваренный 
завод купил 50% акций местной пивоварни, ожидая получить от усовершен-
ствования модели продаж и синергии маркетинговых технологий половину от 
ежегодного дохода, который, по прогнозам, должен был составить 200 млн долл. 
Предполагалось, что синергия будет достигнута в результате того, что пивова-
ренный завод будет обеспечивать передовые технологии в области брендинга, 
маркетинга и моделей продаж для предприятия, имевшего устаревший подход 
к управлению спросом, сегментированию рынка и завоеванию лояльности кли-
ентов. К сожалению, пивоваренный завод не смог привлечь нужных людей для 
работы на руководящих позициях в области продаж и маркетинга, люди, зани-
мающие эти должности, не имели опыта работа в Азии и на развивающихся 
рынках. Кроме того, СП не получило доступ к конкурентным преимуществам 
пивоваренного завода. В конечном результате реальный доход СП составил 
только половину от ожидаемой суммы.
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6. Сложность планирования модели МСП  
и прогнозирования экономических результатов  
его деятельности
При рассмотрении сделки о со создании СП компаниям-учредителям необхо-
димо быть предельно честными друг с другом, так как от этого зависит общий 
успех. Любое утаивание бухгалтерской отчетности, истинных доходов и рас-
ходов компании и ее мотивов может стать причиной разрыва партнерства. 
Кроме того, многие МСП потребляют капитал куда быстрее, чем планировали 
учредители, так как при входе на новый рынок или в новую отрасль невозмож-
но учесть все угрозы. В результате этого приходится корректировать планиру-
емую прибыльность СП, к чему не все партнеры бывают готовы.

7. Зависимость СП от приоритетов  
родительских компаний
СП могут выпадать из фокуса интересов материнской компании по мере ухуд-
шения ее финансового состояния или изменений структуры собственности, 
например, в силу слияния или покупки материнской компании другой фирмой. 
Кроме того, уход из компании лидеров, заинтересованных в развитии СП, так-
же может привести к его ликвидации. Подобные изменения могут очень быстро 
уничтожить успешное совместное предприятие. СП Global One Telecom, соз-
данное Deutsche Telekom, France Telecom и Sprint, активно внедряло лучшие в 
отрасли технологии и занимало высокие места в рейтинге лояльности клиентов 
в своей отрасли. Однако СП распалось, когда два из трех партнеров подали друг 
на друга иски в связи с деятельностью по слияниям и поглощениям за предела-
ми СП, а третий партнер в это время согласился на слияние с другой фирмой и 
вышел из СП.

8. Зависимость доходов СП  
от деятельности материнских компаний
Распределение прибыли обычно определяется в соглашении о совместном пред-
приятии, но дивиденды редко являются единственными экономическими от-
ношениями между родительским и совместным предприятием. Большинство 
материнских предприятий ищет способы максимизировать доходы, создаваемые 
СП, снабжая новообразованную фирму своими практиками ведения бизнеса. 
Однако одна из материнских компаний может оперировать куда успешнее, чем 
другая, что приведет к огромным асимметриям в создании добавленной стои-
мости отдельно взятой компанией. Например, при создании СП в области аль-
тернативной энергетики одна из четырех компаний-учредителей разработала 
детальную финансовую модель прогнозирования денежных потоков, которая 
показала, что эта компания создает 75% конечного дохода. Эта асимметрия была 
достаточно большой, чтобы угрожать дальнейшему существованию СП, что в 
конечном итоге привело к краху предприятия.

Л. М. Симонова, А. М. Качур
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9. Неспособность развивать СП и подстраивать его  
под меняющуюся рыночную конъюнктуру
Рыночная среда не является стабильной, так как конкуренты изобретают новую 
продукцию, потребительские вкусы меняются, а на рынок постоянно входят 
новые фирмы. Для того, чтобы оставаться на плаву, СП необходимо быть гибким. 
Когда СП сложно адаптировать под меняющуюся внешнюю среду из-за жест-
кости соглашения между партнерами или из-за отсутствия у руководства воз-
можностей и навыков, необходимых для успешного ведения бизнеса в новом 
направлении, совместное предприятие, вероятно, начнет погибать. Совместное 
предприятие Sony Ericsson было четвертым в мире производителем мобильных 
телефонов, но не смогло уловить изменений в потребительских предпочтениях 
и потеряло свои конкурентные преимущества.

10. Высокая (не)зависимость совместного предприятия  
от материнских компаний
Ключевой вопрос при создании СП — это определение желаемого общего уров-
ня независимости от собственников. Компании-учредители не всегда дают СП 
нужный уровень независимости, обременяя его ненадежной организационной 
структурой, неспособной обеспечить достижение стратегических, оперативных 
и финансовых целей предприятия. СП в сфере добычи природных ресурсов 
особенно восприимчивы к этой проблеме [8].

Таким образом, международные совместные предприятия в XXI в. имеют 
ряд особенностей, отличающих от МСП конца XX в. и других современных 
форм ведения бизнеса. Основным мотивом вступления в МСП является 
возможность обмена технологиями, а не снижение затрат, как это было раньше. 
Компании из развитых стран все чаще сотрудничают с фирмами из развивающихся 
или переходных государств, в руководство МСП входят независимые директора, 
что не было характерно для МСП XX в.
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Аннотация
В статье представлен краткий анализ основ теории модернизации. В ответ на транс-
формацию исторической реальности и усиление взаимосвязи между развитыми и 
развивающимися странами в течение последних десятилетий теоретические взгля-
ды на процессы экономического и социокультурного развития стран значительно 
изменились. Цель работы — показать необходимость движения стран по пути 
модернизации как комплексного способа решения социально-экономических, по-
литических и культурных задач развития. На основе изучения научных источников 
автор раскрывает сущность и специфику модернизации как процесса масштаб-
ных, цивилизационных изменений, который обусловлен новыми потребностями 
общества и человека в меняющейся среде. Выявлено, что движение стран по пути 
модернизации происходит неравномерно и асинхронно. Основным ограничителем 
скорости модернизационных процессов является их значительная дифференциация 
по уровню социально-экономического и институционального развития. Новизна 
работы заключается в установлении важности различения для каждой страны 
стадий модернизации, их количественной оценки и соответственно определения 
проблемных зон и векторов развития.
Выделяется интегрирующая модернизация, которая представляет процесс двойного 
преобразования, включающий переход от сельскохозяйственной цивилизации к 
промышленной и от промышленной к цивилизации знаний, а также взаимодействия 
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между этими двумя преобразованиями и непрерывным продвижением к цивилизации 
знаний. Это процесс предполагает новую индустриализацию, новую урбанизацию, 
интеллектуализацию, информатизацию, демократизацию, экологизацию, глобализа-
цию, благосостоятельность и сохранение культуры. При ее осуществлении проис-
ходит формирование, развитие, преобразование и международное взаимодействие 
современных цивилизаций, повсеместное распространение инноваций, выбора, 
международного соперничества, в котором страны пытаются достигнуть высокого 
мирового уровня. Установлено, что следование по пути интегрирующей модерни-
зации позволит отстающим, предварительно-развитым и среднеразвитым странам 
достичь высокого социально-экономического развития и догнать страны-лидеры 
модернизационной гонки.

Ключевые слова
Модернизация, уровень модернизации, современность, индустриализация, иннова-
ционное развитие.
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Введение
Несмотря на то что модернизация уже достаточно длительное время является 
одним из наиболее обсуждаемых вопросов научной общественности, единой 
трактовки этому понятию еще не выработано. Нет однозначного критерия оцен-
ки уровня модернизированности стран, не выбраны и параметры, по которым 
можно было бы определить самую модернизированную территорию. Однако 
совершенно очевидно, что движение стран по пути модернизации — глобальная 
и неизбежная тенденция.

Цель данной статьи — показать необходимость движения стран по пути 
модернизации как комплексного способа решения социально-экономических, 
политических и культурных задач развития. Основные задачи, решаемые в 
статье: представить ряд теоретических подходов к исследованию модерни-
зации, а также дать количественную оценку уровня модернизированности 
стран мира.

Анализ работ ученых, представивших весомый вклад в формирование тео-
рии модернизации, позволяет выделить три основные волны исследования 
модернизации. Первая волна — изучение классической модернизации (1950-
1960 гг.) — включает три базовые теории: классическая теория модернизации, 
теория зависимости, теория мир-система. Вторая — изучение постмодернизации 
(1970-1980 гг.) — включает теории постиндустриального общества и постмо-
дернизма (Инглехарт, С. Крук [7]). Третья волна — изучение «новой» модерни-
зации, «неомодернизации» (с 1980-х гг.) — включает экологическую модерни-
зацию (Дж. Губер), рефлексивную модернизацию (У. Бэк), непрерывную модер-
низацию, глобализацию, множественную модернизацию (Эйзенштад [8]), 
вторичную модернизацию (Хе Чуаньци).

М. А. Ласточкина
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Обзор теорий модернизации
Становление теорий модернизации относится к формированию классической 
теории модернизации. Именно классическая теория модернизации — самый 
ранний этап развития модернизационной теории. Под модернизацией подраз-
умевался процесс восходящего развития от традиционного общества к более 
современному. Утверждалось, что традиционность приводит к торможению 
социального прогресса и всякое вытеснение традиционных ценностей также 
входило в задачи модернизации. При этом национальные особенности имели 
второстепенное значение [2]. Кратко обозначим формирование и эволюцию 
классической теории модернизации. По словам британского ученого Харрисо-
на [9], классическая теория модернизации была сформирована в 1950-1960-х гг. 
и основывалась главным образом на теориях эволюционизма, диффузии1, струк-
турного функционализма2, взаимодействия и системной теории. Стоит отметить, 
что политология, антропология, психология, экономика и география также 
внесли определенный вклад в ее развитие. Таким образом, классическая теория 
модернизации представляет собой не одну теорию, а собрание взглядов из раз-
личных областей (ее начало отсчитывается со времени социального эволюцио-
низма XIX-го в.). Более двух десятков западных ученых внесли вклад в класси-
ческую теорию модернизации, включая классических эволюционистов, неоэ-
волюционистов, диффузионистов, британских структурных функционалистов 
и теоретиков социальных систем.

В конце 1960-х гг. классическая теория модернизации начала широко кри-
тиковаться, при этом критика была не только извне, но также со стороны ученых, 
занятых исследованием модернизации. Новые теории включали теорию зави-
симого развития, теорию мировых систем и постмодернизм. Таким образом, в 
1970-х гг. классическая теория модернизации претерпела большие изменения, 
и часть ее была переформулирована. На основе эмпирических исследований, 
ученые пересмотрели некоторые односторонние точки зрения (Блэк, 1976; Ха-
рисон, 1988; Соу, 1990; Инглехарт, 1997 [13]; Инглехарт, Велзел, 2005; Марти-
нелли, 2005). Например, они пришли к мысли, что модернизация — это нели-
нейный процесс с множеством траекторий. Традиционность и современность 
не абсолютно противоположны, и традиционные ценности могут еще долго 
существовать и нести важное значение. Отношения рыночной экономики и 
демократии не линейны и сложны. Индустриализация в Восточной Азии, мо-
дернизация развитых стран Европы и Америки показали положительные ре-

1  Теория диффузии — теория формирования культуры, которая отдает приоритет рас-
пространению различных элементов культуры из единого источника над механизмом 
самостоятельного зарождения этих элементов.

2  Структурный функционализм — методологический подход в социологии и социо-
культурной антропологии, состоящий в трактовке общества как социальной систе-
мы, имеющей свою структуру и механизмы взаимодействия структурных элементов, 
каждый из которых выполняет собственную функцию.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

240  

зультаты развития. Новая модернизация в Восточной Европе — это переход от 
плановой модернизации к ориентированной на рынок модернизации. Таким 
образом, эволюция теорий модернизации шла двумя путями: первый — эволю-
ция классической теории модернизации; второй — возникновение и эволюция 
других теорий модернизации.

В 1970-е гг. развитые страны и их будущее было центром внимания, появи-
лось много новых направлений, включая постмодернизм и постиндустриальное 
общество. В 1980-х и в начале 1990-х гг. часть ученых (Дж. Губер [12], У Бек 
[6], У. Запф, Э. Тираякян, Азенштадт, Хэ Чуаньци [10] и др.) предложила новые 
идеи изучения модернизации, включающие «новую модернизацию», непре-
рывную модернизацию, экологическую модернизацию, рефлексивную модер-
низацию, множественные современности и глобализацию. С появлением эко-
номики и общества знаний возникла теория вторичной модернизации, которая 
включает теорию с двумя периодами модернизации (первичной — до 1970 г., и 
вторичной — после 1970 г.) и теорию интегрирующей модернизации (коорди-
нированное развитие первых двух).

Выделим пять направлений и три метода исследования модернизации:
1) С научной точки зрения с использованием позитивистского метода ис-

следования с целью показать объективные факты и основные явления 
модернизации, объективно установить ее причинно-следственную мо-
дель;

2) С гуманистической точки зрения с использованием метода исследования 
интерпретативизм, чтобы описать историю, значение и взаимосвязи яв-
лений модернизации;

3) Со стратегической точки зрения с использованием «реалистического» 
метода исследования, чтобы обобщить причинно-следственные связи и 
ценностные ориентации феномена модернизации, создать модель ее про-
гнозирования и объяснения, а также предложить политику управления 
модернизацией;

4) С футурологической точки зрения с целью проанализировать и предска-
зать будущие тенденции модернизации;

5) С критической точки зрения, чтобы проанализировать и подвергнуть 
критике теории и методы модернизации, выдвинуть новые решения и 
предложения.

Различия между интерпретативизмом, позитивистским и прагматическим ис-
следованиями относительны, поэтому при изучении модернизации исследователи 
могут, в зависимости от поставленных задач, применять их как в отдельности, так 
и в комплексе. Изучение модернизации имеет междисциплинарный характер, в 
котором могут быть применены различные методы естественных и общественных 
наук. Например, наблюдение, обзор, моделирование, гипотеза, психоанализ, стати-
стический, количественный, качественный, теоретический, сравнительный, исто-
рический, литературный анализы, анализ сценария и тематическое исследование. 

М. А. Ласточкина
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Подходы Идея Содержание

1 2 3

Модернизация  
как явление

Модернизация как глобаль-
ное (объективное) явление.
Модернизация — мировой 
уровень развития человече-
ства, а также процесс 
достижения и не отставания 
от глобального уровня.

Модернизация — уровень и выбор. 
Не все высокие мировые показатели 
представляют модернизацию,  
и не все общества готовы принять 
модернизацию. Имеется в виду то, 
что «модернизировано», является 
лучшим и самыми продвинутыми  
в мире. Но есть исключения —  
некоторые самые продвинутые вещи 
не являются проявлениями  
модернизации.
Модернизация — процесс и цель. 
Развитые страны стремятся соответ-
ствовать высокому мировому 
уровню, развивающиеся страны 
стремятся догнать их. Модернизация 
похожа на международный марафон, 
в котором развитые страны — стра-
ны-лидеры, развивающиеся стра-
ны — отстающие. При этом разви-
тые страны могут отстать, а развива-
ющиеся могут догнать и обогнать.

Модернизация  
как изменение

Модернизация, в сущности, 
является изменением 
цивилизации.
Модернизация — глубокая 
трансформация человече-
ской цивилизации, которая 
включает переход от 
традиционности до совре-
менности, а также всесто-
роннее развитие человече-
ства и надлежащую защиту 
окружающей среды.

Модернизация — изменение цивили-
зации, которое продолжается  
с XVIII в., изменение от традицион-
ной до современной цивилизации. 
Это изменение происходит во всех 
областях, включая политику, эконо-
мику, общество и культуру. Кроме 
того, культурное разнообразие и 
традиционные ценности будут 
существовать всегда и играть 
немаловажную роль.
Модернизация включает в себя 
всестороннее развитие человека,  
он является главным участником  
и адресатом модернизации.
Защита окружающей среды  
и экологизация стоят  
в приоритетных задачах.

Таблица 1

Основные подходы изучения 
модернизации

Table 1

Main approaches  
to modernization studying
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Таким образом, можно заключить, что модернизация многозначна и представ-
ляет глобальное явление и международную тенденцию (таблица 1). Всемирный 
процесс модернизации с XVIII до XXI в. может быть примерно разделен на два 
этапа. Первичная модернизация включает переходы от сельскохозяйственной 
экономики до промышленной экономики и от сельскохозяйственного общества 
к индустриальному. Вторичная модернизация включает переходы от промыш-
ленной экономики до экономики знаний, от индустриального общества к обще-
ству знаний. Первичная модернизация обычно упоминается как классическая 
модернизация; а вторичная является новой модернизацией, которая у разных 
авторов известна как постмодернизация, продолжающаяся модернизацию или 
неомодернизация (Мартинелли, Хэ Чуаньци [15]).

Основные результаты исследования
В результате обобщения описанного выше модернизационного опыта будем 
вести дальнейшее исследование, опираясь на труды Хэ Чуаньци, т. е. в русле 
концепции первичной и вторичной модернизации. Данная теория не претен-
дует на оригинальность, однако позволяет не только исследовать модернизи-
рованность территорий на общетеоретическом уровне, но и оценить ее с по-
мощью количественного метода. Под модернизацией будем понимать глубокое 
изменение человеческой цивилизации, которое продолжается с XVIII в. и ох-
ватывает преобразования не только в политике, экономике, обществе, культуре, 

1 2 3

Модернизация 
как этапы 
развития

Первичная модернизация — 
переход от сельскохозяй-
ственного общества  
к индустриальному  
обществу.
Вторичная модернизация — 
переход от индустриального 
общества к обществу 
знаний.

Первичная модернизация —  
классическая модернизация.  
Это модернизация промышленной 
эпохи, представленная индустриали-
зацией, урбанизацией  
и демократизацией. Примерный 
временной интервал — 1760-1970 гг.
Вторичная модернизация — новая 
модернизация. Это модернизация  
в эпоху информационных техноло-
гий, приводящая к распространению 
знаний, информатизации, снижению 
потребления природных ресурсов, 
расширению «зеленых» сфер 
производства. Примерный  
временной интервал 1970-2100 гг.

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

Примечание: составлено автором 
согласно теории модернизации  
Хэ Чуаньци

Note: it is made by the author  
according to the theory  
of modernization of He Chuanqi

М. А. Ласточкина



243Модернизация — глобальное явление ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 4

но и во всестороннем развитии личности, охране окружающей среды. Она 
началась с передовых стран и затем распространилась во всем мире (за неко-
торым исключением).

Первичная модернизация человеческой цивилизации представляет первич-
ную стадию модернизации, которая является переходом от сельскохозяйствен-
ной цивилизации к промышленной, включая переходы от сельскохозяйственной 
экономики к промышленной, от сельскохозяйственного общества к индустри-
альному, от сельскохозяйственной политики к промышленной, от сельскохозяй-
ственной культуры к промышленной. Она охватывает приблизительно 210 лет 
(1763-1970 гг.). Различные страны начинают и завершают первичную модерни-
зацию в различное время. Основными характеристиками первичной модерни-
зации являются: индустриализация, урбанизация, демократизация, институци-
онализация, рационализация. А также отделение церкви от государства, сниже-
ние доли сельскохозяйственного сектора, осовременивание науки и энергетики, 
массовая коммуникация, обязательное образование и т. д.; а его отрицательные 
побочные эффекты включают загрязнение окружающей среды, увеличение не-
равенства, снижение толерантности и т. д.

Вторичная модернизация человеческой цивилизации представляет следую-
щую стадию модернизации, которая является переходом от промышленной 
цивилизации к цивилизации знаний, от материальной цивилизации к экологи-
ческой цивилизации, включая переходы от промышленной экономики к эконо-
мики знаний, от индустриального общества к обществу знаний, от промышлен-
ной политики к политике знаний, от промышленной культуры к культуре знаний, 
от материальной культуры к экологической культуре. Она охватывает более 
100 лет (1970-2100 гг.). К 2010 г. приблизительно 30 стран в мире вступили во 
вторичную модернизацию.

Основными характеристиками вторичной модернизации (к 2010 г.) являют-
ся информатизация, сетевое взаимодействие, интеллектуализация, глобализация, 
инновации, персонализация, диверсификация, децентрализация, сохранение 
культуры. А также экологизация, дематериализация (снижение интенсивности 
использования материалов и энергии), деиндустриализация (снижение доли 
промышленного сектора), субурбанизация, непрерывное обучение, универсаль-
ное высшее образование и т. д.; а его отрицательные побочные эффекты вклю-
чают сетевую преступность, техногенные риски и информационные разрывы.

Также выделяется (Хэ Чуаньци [4, 10]) интегрирующая модернизация — 
процесс двойного преобразования, включающий переход от сельскохозяйствен-
ной цивилизации к промышленной цивилизации и от промышленной к цивили-
зации знаний, а также взаимодействие между этими двумя преобразованиями и 
непрерывным продвижением к цивилизации знаний. Это процесс предполагает 
новую индустриализацию, новую урбанизацию, интеллектуализацию, информа-
тизацию, демократизацию, экологизацию, глобализацию, благосостоятельность 
и сохранение культуры, а также постепенное уменьшение доли сельскохозяй-
ственного и промышленного сектора экономики, увеличение доли знаний. 
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Интегрирующая модернизация — явление модернизации в развивающихся 
странах, которое представляет сложный процесс скоординированного развития 
двух модернизаций (первичной и вторичной), а также непрерывного преоб-
разования, ведущего к реализации вторичной модернизации. Это процесс 
формирования, развития, преобразования и международного взаимодействия 
современных цивилизаций, повсеместного распространения инноваций, вы-
бора, международного соперничества, в котором страны пытаются достигнуть 
высокого мирового уровня. Она представляет новый путь, практические осо-
бенности которого все еще формируются. На основе теоретического анализа у 
процесса интегрирующей модернизации можно выделить пять основных осо-
бенностей. Первой особенностью является разнообразие отправных и конечных 
точек путей. Второй — полнота, демонстрирующая скоординированное раз-
витие двух модернизаций. Третьей — сложность, поскольку она включает в 
себя содержание и преобразование двух модернизаций. Четвертой — наличие 
рисков, поскольку два модернизационных преобразования осуществляются 
параллельно, то возрастает вероятность рисковых ситуаций. Пятой — иннова-
ция как новый путь, отличающийся от тех, которыми проследовали развитые 
страны. Национальная цель интегрирующей модернизации заключается в том, 
чтобы повысить уровень модернизации страны и догнать прогрессирующий 
мировой уровень.

Количественная оценка модернизированности
Количественная оценка первичной, вторичной и интегрирующей модернизации 
осуществляется с помощью расчета индексов модернизации. Ежегодно Центром 
исследования модернизации Академии наук Китая определяются индексы мо-
дернизации для 131 страны мира (97% населения) [4]. Данная методика иссле-
дования модернизации не претендует на фундаментальность, однако вполне 
оправдано может быть использована как один из возможных способов рейтин-
гования стран, сопоставления их друг с другом и выявления тенденций развития. 
В качестве стандарта применяются усредненные значения индикаторов 20 раз-
витых стран, рассчитанные на основе международной статистики и принима-
ющиеся за международно-критериальные. Индексы модернизации отражают 
уровни модернизации в странах, дифференцируют их по группам1, определяют 
среднемировой уровень. Они отражают уровень модернизации в экономической, 
социальной, знаниевой и экологической сферах.

Согласно описанной выше методике приведем результаты расчетов индексов 
и анализ мировых трендов. В 1950-е гг. Соединенные Штаты Америки реализо-
вали первичную модернизацию на 100%, в 1960 г. — Канада (таблица 2). К 1970 г. 
к ним присоединились еще 16 стран (Австралия, Дания, Нидерланды, Швеция, 
Швейцария, Германия, Норвегия, Япония, Англия, Франция, Бельгия, Австрия, 

1  Согласно методике шкалу измерения индексов можно разделить на 4 группы: отста-
ющие, предварительно-развитые, среднеразвитые, развитые.
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Новая Зеландия, Италия, Чехия). В 2012 г. Польша и еще 42 страны завершили 
первичную модернизацию, Болгария и еще 26 стран практически ее осуществили 
(доля таких стран составила 53%). Согласно индексной оценке в 1960 г. Россия 
была предварительно-развитой страной, стоящей на среднем уровне развиваю-
щихся стран, ее индекс первичной модернизации составлял 90%, и она занимала 
15 место в мировом рейтинге (находясь между Норвегией и Австрией). Пере-
строечные 1990-е годы не позволили в короткие сроки завершить первичную 

Страна 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012

10 стран-лидеров

США 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Канада 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Австралия 3 3 1 1 1 1 1 1 1

Дания 7 5 1 1 1 1 1 1 1

Нидерланды 13 7 1 1 1 1 1 1 1

Швеция 12 9 1 1 1 1 1 1 1

Швейцария 8 12 1 1 1 1 1 1 1

Германия 15 13 1 1 1 1 1 1 1

Норвегия 4 14 1 1 1 1 1 1 1

Япония 22 17 1 1 1 1 1 1 1

Страны Евразийского экономического союза

Россия — 15 — — — 52 43 1 1

Казахстан — — — — — 55 46 1 1

Беларусь — — — — — 45 53 52 51

Армения — — — — — 70 75 77 77

Киргизстан — 78 — — — 86 80 82 82

. . .

Китай 52 72 72 69 67 80 62 61 58

Source:  
Nation Ranking.  
URL: http://en.modernization.ac.cn

Источник:  
Nation Ranking.  
URL: http://en.modernization.ac.cn

Table 2

Ranking by First Modernization  
Index of 1950-2012

Таблица 2

Рейтинг стран по первичному 
индексу модернизации 1950-2012 гг.
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модернизацию, а экономический рост развитых стран увеличил разрывы так, что 
к 2000 г. Россия стала занимать только 52 место (индекс равен 91%). За последу-
ющие 10 лет страна постепенно модернизировалась и к 2011 г. смогла достигнуть 
100% реализации первичной модернизации. К 2012 г. 47 стран мира полностью 
реализовали первичную модернизацию.

Уже в 1970 г. США вошли во вторичную модернизацию (таблица 3). А в 
2009 г. еще 28 стран (22%) присоединились к ним, составив группу развитых 

Table 3

Ranking by Second Modernization 
Index of 1970-2012

Таблица 3

Рейтинг стран по вторичному индексу 
модернизации 1970-2012 гг.

Страна 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012

10 стран-лидеров

США 1 1 2 2 1 1 1

Дания 12 10 8 5 2 2 2

Финляндия 18 15 10 4 4 3 3

Швеция 7 2 3 1 3 4 4

Япония 6 4 6 3 5 5 5

Южная Корея 46 41 26 15 6 7 6

Сингапур 23 32 18 19 9 6 7

Германия 9 16 12 9 7 8 8

Австралия 13 18 15 7 10 9 9

Австрия 22 20 14 16 11 11 10

Страны Евразийского экономического союза

Россия — — — 29 29 30 28

Казахстан — — — 39 37 38 38

Беларусь — — — 51 56 47 46

Армения — — — 67 54 66 70

Киргизстан — — — 76 79 81 80

. . .

Китай 60 66 73 78 59 56 51

Source:  
Nation Ranking.  
URL: http://en.modernization.ac.cn

Источник:  
Nation Ranking.  
URL: http://en.modernization.ac.cn
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стран. Греция, Россия и еще 31 страна были среднеразвитыми странами, Китай 
и еще 31 страна были предварительно развитыми странами, а Индия и еще 44 
страны были слаборазвитыми странами. В первую десятку в 2012 г. входили: 
США, Швеция, Дания, Финляндия, Германия, Япония, Сингапур, Южная Корея 
и Австралия. В России период с 1960 по 2000 гг. характеризовался застойными 
явлениями в модернизационных процессах. На протяжении последних 12 лет 
страна занимала 28-30 место в мире.

При разделении значений индекса вторичной модернизации на 4 группы 
можно оценить динамику движения стран по пути вторичной модернизации:

 �из группы отстающие в предварительно-развитые переместились: Боли-
вия, Гондурас, Никарагуа, Намибия, Сирия, Албания, Иран, Вьетнам, 
Таджикистан;
 �из группы предварительно-развитые в среднеразвитые переместились: 
Бразилия, Венесуэла, Чили, Саудовская Аравия, Болгария, Румыния, 
Украина, Панама;
 �из группы среднеразвитые в развитые переместились: Испания, Ирландия, 
Новая Зеландия.

Снижение индекса вторичной модернизации произошло в ряде таких афри-
канских и слаборазвитых стран, как: Джорджия, Колумбия, Сальвадор, Парагвай, 
Узбекистан, Ботсвана, Таджикистан, Мьянма, Пакистан, Кения, Мавритания, 
Йемен, Кот-д’Ивуар, Замбия, Эфиопия, Мозамбик, Малаи, Папуа-Новая Гвинея, 
Нигер. С 2000 по 2010 гг. сохраняется дифференциация стран по уровням вто-
ричной модернизированности.

Таким образом, современный этап развития цивилизации для слаборазвитых 
и среднеразвитых стран ставит задачу развития и скорейшего окончания инду-
стриализации. Осуществление данного этапа находится в интересах и развитых 
стран, т. к. успешная модернизированность менее преуспевающих государств 
будет способствовать снижению мировой конкуренции, международной мигра-
ции, национальных конфликтов и упорядочиванию мироустройства [3]. Раз-
витые страны должны продолжать вторичную модернизацию, строить цивили-
зацию, основанную на знаниях.

Всемирная модернизация затрагивает не только анализируемые 131 страну, 
но и все без исключения страны мира и относится к каждому из 7,3 млрд чел. 
Анализ происходящих тенденций позволяет сделать наиболее вероятные сце-
нарии развития:

1. Каждая страна (которая еще не прошла) должна пройти и первичную и 
вторичную модернизацию.

2. Количество стран, завершивших первичную модернизацию, будет расти 
еще более быстрыми темпами, их доля к 2050 г. составит более 50%, к 
2100 г. — около 80%.

3. Страны-лидеры модернизационной гонки будут постоянно повышать 
уровень стандартов вторичной модернизации, таким образом, к 2100 г. 
стандарты в 1,5-10 раз будут выше уровня 2012 г.
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4. Средний уровень развития в мире с каждым годом будет отставать от 
мировых стандартов стран-лидеров, что спровоцирует к 2100 г. практи-
чески полувековой разрыв между ними.

5. Низкий уровень модернизированности сохранится в странах Африки.
6. Число стран, вступивших во вторичную модернизацию, к 2050 г. составит 

70 стран, к 2100 г. — 85 стран. 
Таким образом, как было отмечено выше, развивающиеся страны рано или 

поздно должны осуществить первичную модернизацию и наряду с этим реали-
зовывать вторичную. Эти страны, посредством координированного развития 
этих двух модернизаций, могут догнать высокий мировой уровень и достигнуть 
уровня вторичной модернизации развитых стран. Это своеобразный новый путь, 
отличающийся от пути, пройденного развитыми странами, и идущий парал-
лельно пути первичной и вторичной модернизации, так называемая интегриру-
ющая модернизация (Хэ Чуаньци [11]). 

Рассмотрим интегрирующую модернизацию, которая не требует завершения 
первичной модернизации и подразумевает начало вторичной, в то время как 
осуществляется первичная. Эти две модернизации не конфликтуют, а логично 
реализовываются, страны делают постепенные успехи, избегают известные 
ошибки и ускоряют свое развитие. Можно выделить три этапа: первый этап — 
индустриализация, и два этапа, основанных на знаниях, — начальный и полный, 
которые отличаются разнообразием, полнотой, сложностью, рисками и инно-
вациями.

Первый этап сосредоточен вокруг первичной модернизации при одновре-
менном поддержании скоординированного развития двух модернизаций. Если 
страна имеет долю сельскохозяйственного сектора выше промышленного сек-
тора экономики, то она входит в первый этап интегрирующей модернизации, 
основа которого — первичная модернизация (или индустриализация).

Второй этап сосредотачивается вокруг вторичной модернизации, поддер-
живая скоординированное развитие двух модернизаций. Если страна находится 
в стадии первичной модернизации, имеет долю промышленной сектора выше 
сельскохозяйственного сектора экономики, то она может войти во второй этап 
интегрирующей модернизации, основа которого — вторичная модернизация 
(или распространение знаний).

Третий этап сосредотачивается вокруг всестороннего продвижения вторич-
ной модернизации. Если в стране высокий уровень распространения знаний и 
информатизации, реализована первичная модернизация, доля сферы услуг пре-
вышает долю промышленного сектора экономики, то она вошла в стадию все-
стороннего осуществления вторичной модернизации (или стадию полностью 
основанной на знаниях).

Количественная оценка интегрирующей модернизации осуществляется с 
помощью вычисления интегрированного индекса модернизации [5]. Согласно 
расчетам лидером в осуществлении интегрирующей модернизации является 
США, однако так было не всегда и почти 30 лет (с 1980 до 2010 гг.) верхнюю 
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позицию занимала Швеция (таблица 4). Из первой десятки стран наиболее пре-
успевающих в реализации вторичной модернизации в десятку лидеров по ин-
тегрирующей модернизации попали 8 стран. Сюда не вошли Южная Корея и 
Сингапур: они занимают 15 и 16 место. Их интегрированные индексы мо-
дернизации равны 87 и 86 соответственно, при том что вторичная модерни-

Страна 1980 1990 2000 2010 2011 2012

10 стран-лидеров

США 6 11 3 1 1 1

Япония 2 6 6 4 4 2

Финляндия 17 9 9 6 5 3

Германия 3 5 5 2 2 4

Дания 4 2 4 3 3 5

Швеция 1 1 1 5 6 6

Австрия 11 14 13 7 7 7

Нидерланды 9 3 8 13 9 8

Австралия 16 8 12 8 8 9

Бельгия 10 4 14 11 12 10

Страны Евразийского экономического союза

Россия 18 36 37 36 37 35

Казахстан — 46 55 65 55 54

Беларусь — 28 52 51 48 48

Армения — 122 70 62 63 63

Киргизстан — 120 72 79 83 85

. . .

Китай 103 103 79 70 61 56

Table 4

Ranking by first modernization 
index of 1980-2012

Таблица 4

Рейтинг стран по 
интегрированному индексу 
модернизации 1980-2012 гг.

Source:  
Nation Ranking.  
URL: http://en.modernization.ac.cn

Источник:  
Nation Ranking.  
URL: http://en.modernization.ac.cn
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зация реализована на 100%. Таким образом, при прохождении этапов под-
готовки, начала и развития остается определенный задел для «расцвета» 
вторичной модернизации и полного осуществления интегрирующей модер-
низации. Так, например, в 2010 г. индекс вторичной модернизации в США 
равен 109 (максимум 120, согласно методике), интегрированный индекс — 
97 (максимум 100, согласно методике). В России индексы равны 71 и 66 
соответственно. Ретроспективный анализ интегрированного индекса модер-
низации показал, что в 1980-х. гг. Россия занимала достаточно успешные 
позиции, попадая в первую двадцатку стран вместе с Австрией (16 место), 
Финляндией (17 место) и Израилем (20 место), однако годы перестройки, 
смена политической системы, развал экономики в 1990-е годы отбросили 
РФ далеко назад. Таким образом, с 1990-го года страна опустилась на 35-37 
места. В то время как Австрия и Финляндия поднялись в десятку лидеров, 
Израиль, стабильно развиваясь, занимает 16-19 позиции.

Выводы
В чем же преимущества интегрирующей модернизации?
В первую очередь использование опыта развитых стран в создании индустри-
ального общества и общества знаний с целью избежать ошибки (которые те 
совершили), экономии времени (потраченного в предшествующем исследова-
нии), устранения «известных» экономических затрат (которых можно заведомо 
избежать), уменьшения рисков общественных преобразований. Во-вторых, 
снижение территориальной разбалансированности: при существовании в стра-
не регионов (областей, округов и т. д.), имеющих более высокий уровень мо-
дернизационного развития по сравнению с другими. Так, в ряде стран некоторые 
регионы могут находиться в стадии первичной модернизации, в то время как 
другие уже реализовывают вторичную модернизацию, в этом случае «продви-
нутые» области могут поспособствовать скорейшему развитию «отстающих». 
В-третьих, частично совместимо формирование общества знаний и индустри-
ального, например, во время процесса индустриализации и урбанизации страна 
может одновременно реализовывать информатизацию, распространение знаний, 
интеллектуализацию, сохранение культуры, глобализацию вместо того, чтобы 
сначала завершить индустриализацию и урбанизацию. В-четвертых, можно за-
ранее начать экологизацию. Так как первичная модернизация сопровождается 
загрязнением окружающей среды, увеличением экологических проблем и ростом 
экологических затрат. Во вторичной модернизации за один из основных прин-
ципов принято экологическое развитие, а именно выполнение таких экологиче-
ских преобразований, в результате которых снижается загрязнение окружающей 
среды, уменьшается экологическое давление и экологические риски. Модерни-
зация развитых стран сначала следовала по пути, не заботящемся о сохранении 
окружающей среды, а только позже актуальность экологических проблем стала 
приниматься во внимание. Развивающиеся страны, следуя интегрирующей 
модернизации, могут принять экологический принцип модернизации и модель 
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«зеленого» развития, т. е. идти по пути «зеленой» индустриализации и «зеленой» 
урбанизации, снизить экологические риски в процессе модернизации. И наконец, 
интегрирующая модернизация подразумевает возможность и успеха и неудачи 
с определенными рисками. Собственно говоря, ее риски больше, чем при вто-
ричной модернизации и первичной модернизации, потому что первое — пред-
намеренный выбор, в то время как последние два — результаты естественного 
развития. Некоторые риски интегрирующей модернизации вызваны неправиль-
ным пониманием проблем, в то время как другие вызваны неправильными 
действиями. Единственное, что можно сделать, — это усилить управление 
рисками, больше изучать их и нивелировать побочные эффекты в диапазоне, 
приемлемом для гармоничного развития социума. Для развивающихся стран, 
которые хотят догнать развитые в течение ограниченного промежутка времени, 
интегрирующая модернизация — важный путь к успеху и, возможно, единствен-
ный. Результаты прикладных и фундаментальных исследований показывают, 
что России (и каждой стране) важно учитывать и различать стадии модерниза-
ции, количественно оценивать их уровень, Установленные таким образом про-
блемные точки и векторы развития во многом могут помочь осуществлению 
модернизации.
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Abstract
This article provides a short analysis of fundamentals of the theory of modernization. In 
response to transformation of historical reality and gain of correlation between developed 
and developing countries within the last decades theoretical views of processes of economic 
and sociocultural development of the countries have considerably changed. 
The author aims to show the need for the countries to move towards modernization, which 
is understood as a complex method for solving social, economic, political, and cultural 
development tasks. Relying on the study of scientific sources, the author reveals the es-
sence and specifics of modernization as a process of bigger (on the civilization scale) 
changes; the process, caused by new demands of both the society and an individual in the 
changing environment. The author discovers that movement of the countries on the way of 
modernization happens nonuniformly and asynchronously. The main delimiter of speed of 
modernization processes is their considerable differentiation on the level of social and eco-
nomic and institutional development. The paper establishes the importance of distinguishing 
modernization stages, quantitative assessing, and, accordingly, determining problem zones 
and vectors of development for each country.
The author distinguishes the integrating modernization, which represents the process of 
double conversion (including the transition from an agricultural civilization to industrial 
and from industrial to a civilization of knowledge), as well as the interactions between these 
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two conversions and the continuous advance to a civilization of knowledge. Such process 
requires new industrialization, a new urbanization, intellectualization, informatization, 
democratization, ecologization, globalization, welfare, and culture preservation. In case of 
this type o modernization being implemented, there is a formation, development, conver-
sion, and the international interaction of the modern civilizations, universal distribution 
of innovations, choices, and the international rivalry, in which the countries try to reach 
the top world level. The paper reveals that the way of the integrating modernization will 
allow the lagging behind, preliminary developed and moderately developed countries to 
reach high social and economic development and to catch up with the leading countries in 
the modernization race.
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Modernization, modernization level, present, industrialization, innovative development.
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Аннотация
Ускорение темпов развития общества, формирование новой системы трудовых отно-
шений влияют на состояние трудовых ресурсов, трудового потенциала, рынка труда. 
В связи с этим, государство должно отслеживать текущую ситуацию и вырабатывать 
эффективные управленческие решения в отношении возникающих проблем в этой 
области. 
Целью статьи является анализ состояния трудового потенциала в Ульяновской области 
и выявление проблем, связанных с регулированием трудовых ресурсов в контексте 
государственной политики региона.
Для анализа ситуации в работе были использованы методы статистического анализа, 
контент-анализ правовых документов, причинно-следственный анализ. 
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Была проанализирована структура трудового потенциала. В рамках системы тру-
дового потенциала Ульяновской области были рассмотрены проблемы, решение 
которых требует государственного регулирования: безработица, трудовая миграция, 
уровень и темп роста заработной платы. Уровень регистрируемой безработицы в 
Ульяновской области низок. Область входит в десятку лучших регионов по выше-
указанному показателю в Российской Федерации. Но фиксируются вариации этого 
показателя по районам области от минимального значения до максимального в пять 
раз. Из области уезжают активные, профессиональные и молодые граждане. Сальдо 
межрегиональной миграции области характеризуется отрицательными величинами. 
Результаты социологических исследований называют основными причина миграции 
поиск высокооплачиваемой работы, самореализация в профессии, поиск работы по 
специальности. Уровень миграционных настроений достаточно высок, особенно 
среди молодежи области. 
Правительством Ульяновской области реализуется ряд мероприятий, связанных с 
эффективным использованием трудовых ресурсов, в том числе и прогнозирование 
состояния трудовых ресурсов Ульяновской области до 2022 г. 
Таким образом, руководством региона осознается необходимость мониторинга 
состояния трудовых ресурсов для дальнейшего его эффективного использования. 
Выявлены проблемы в этой сфере, носящие как региональный характер, так и обще-
российский. Принимаются нормативные документы, направленные на решение или 
смягчение обнаруженных проблем.

Ключевые слова
Государственная политика, развитие, проблемы, регион, труд, трудовой потенциал, 
управление трудовым потенциалом, ресурсы, безработица, миграция.
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Введение 
В современном российском обществе в период становления новой системы 
трудовых отношений объектами научного анализа социологов, экономистов и 
политологов по-прежнему продолжают оставаться современная государственная 
политика занятости и ее обоснование, управление трудовыми ресурсами и ка-
чество трудового потенциала. 

Ускорение темпов развития общества, порождающее ряд проблем, связанных 
с дисбалансом трудовых ресурсов, усложнением трудовых миграционных про-
цессов, а также изменением потребностей экономического развития страны, ак-
туализирует анализ направлений и перспектив развития трудового потенциала.

В связи с этим актуальность темы исследования обусловлена необходимо-
стью выявления новых подходов к формированию, развитию и использованию 
трудового потенциала региона и определением критериев эффективного ис-
пользования потенциальных возможностей и в особенности молодежи как ре-
сурса развития региона и общества в целом.
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Сегодня существует необходимая потребность в формировании действенной 
государственной политики, которая должна быть направлена на повышение 
эффективности использования трудовых ресурсов.

Целью работы является анализ состояния трудового потенциала в Ульянов-
ской области и выявление ряда проблем, связанных с регулированием трудовых 
ресурсов в контексте государственной политики региона.

Основная часть
Исследование состояния трудового потенциала и выявление проблем, связанных 
с использованием трудовых ресурсов в условиях социально-экономических 
преобразований, обусловлены трансформацией системы ценностей, изменени-
ем качества и уровня жизни населения, видоизменением механизмов воспроиз-
водства профессионально-квалификационного состава рабочей силы.

Процесс формирования трудового потенциала — это совокупность трех 
взаимосвязанных направлений: количественное (обеспечение результативности 
труда), качественное (повышение компетенции персонала) и структурное из-
менения (оптимизация структуры персонала).

Методологические основы исследования трудового потенциала выделены 
в работах Дж. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, А. Смита и других. Их идеи о 
его экономической ценности стали отправной точкой дальнейших научных ис-
следований.

Исследование трудовых отношений, их современного состояния и даль-
нейшего развития как важного направления государственной политики в об-
ласти регулирования трудовыми ресурсами было осуществлено в трудах 
А. Г. Здравомыслова, C. B. Кадамцевой, Г. И. Осадчей, Г. В. Осипова, Л. Д. Чер-
нышевой, Ф. И. Шаркова, И. В. Бестужева-Лады, В. А. Ядова, Ж. Т. Тощенко 
и других [1].

Структуру трудового потенциала общества можно представить как много-
уровневую: 

 � уровень коллектива предприятия, организации, фирмы; 
 � уровень отрасли, региона;
 � уровень личности, работника [2, с. 201; 3; 10, с. 43].

Трудовой потенциал — это сложная, многоуровневая, многофункциональная 
система. Как любая сложная система она обладает таким свойствами, как гиб-
кость, адаптивность, устойчивость. При этом вариативное воздействие различ-
ных элементов внешней среды осуществляется на компоненты каждого уровня.

До сих пор российское общество не выработало новые механизмы обеспе-
чения взаимоотношений между различными группами общества и его социаль-
ными институтами. 

В идеале управление трудовым потенциалом региона обеспечивает созна-
тельный контроль за развитием человеческого капитала. В результате осущест-
вляется подготовка специалистов в соответствии с требованиями рынка труда 
и обеспечивается эффективная занятость. Системный подход к контролю над 

М. И. Кадничанская, Е. П. Галкина
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процессом формирования, развития и внедрения трудового потенциала требует 
создания условий для этой деятельности.

Система трудового потенциала Ульяновской области сталкивается с раз-
личного рода проблемами, решение которых требует государственного регули-
рования. Анализ статистических данных по Ульяновской области и нормативных 
документов Правительства Ульяновской области позволили выделить ряд про-
блем, следующего характера:

Уровень регистрируемой безработицы в Ульяновской области на 01.01.2017 
составлял 0,53% к численности экономически активного населения, что на 0,1% 
ниже по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Ульяновская область находится на первом месте в Приволжском федераль-
ном округе (ПФО) по уровню регистрируемой безработицы, разделяя его с 
Нижегородской областью, и входит в десятку лучших регионов по вышеуказан-
ному показателю в России. Но необходимо отметить, что уровень регистриру-
емой безработицы по области варьируется от 0,2% (в Новоспасском районе) до 
1,1% (в Новомалыклинском районе). 

За 2016 г. были официально признаны безработными 7 943 чел. По сравне-
нию с соответствующим периодом 2015 г. численность признанных безработных 
уменьшилась на 16,8% (9 543 чел.) [9, с. 36].

По состоянию на 01.01.2017 на учете в органах службы занятости на- 
селения области состояли 3 459 безработных граждан, в том числе 1 762 
женщины (50,9%), 683 безработных (19,7%) — жители сельской местности, 
1 953 чел. (56,5%) — жители г. Ульяновска. Это, прежде всего, безработные 
старше 30 лет (женщины — 1 481 чел., мужчины — 1 444 чел.), имеющие 
среднее профессиональное образование (1 455 чел., 42,1%) и высшее 
(1 172 чел., 33,9%).

Уровень трудоустройства в 2016 г. составил 68,4% от общего числа граж-
дан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей 
работы (за соответствующий период 2015 г. — 66,2%). 54,1 % трудоустроенных 
составили женщины, 58,5% — молодежь в возрасте 14-29 лет. В структуре 
банка вакансий 44% составляют рабочие профессии, 56% — специалисты и 
служащие. 

Коэффициент напряженности на рынке труда по состоянию на 01.01.2017 в 
целом по области составлял 0,52. На одного незанятого гражданина приходит-
ся почти две вакансии [4, с. 10].

Таким образом, можно наблюдать разбалансировку в деятельности рынка 
труда и рынка образования. Складывается ситуация, когда на одного безработ-
ного приходится две вакансии, но при этом он не может их занять в силу несо-
ответствия своего полученного профессионального образования. Необходимо 
отметить, что эта тенденция дисбаланса прослеживается во многих регионах 
мира [11, с. 93].

Органами службы занятости населения Ульяновской области были органи-
зованы ярмарки вакансий и учебных рабочих мест (305), а также выезды мо-
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бильных центров занятости населения. К участию в ярмарках вакансий были 
привлечены 1 409 работодателей, в том числе 1 251 организаций и 158 учреж-
дений образования. Было представлено 38 009 вакансий. Ярмарки вакансий 
посетили 28 495 чел., из которых 3 898 трудоустроены [4, с. 12]. 

На территории Ульяновской области создаются новые производства с новы-
ми рабочими местами. По состоянию на 30 декабря 2016 г. было создано 22 947 
рабочих мест (в 2015 г. — 21 861 рабочих мест). Организации, реализующие 
инвестиционные проекты на территории Ульяновской области, сформировали 
3 704 рабочих места (16,1% от общего количества новых рабочих мест). В сфе-
ре малого и среднего бизнеса в 2016 г. создано 14 293 рабочих места, что со-
ставляет 62,3% от общего количества новых рабочих мест. Доля созданных 
высокопроизводительных рабочих мест от общего количества новых рабочих 
мест в целом по области по состоянию на 30 декабря 2016 г. составляет 33,2% 
(7 588 высокопроизводительных рабочих мест) [4, с. 12].

Таким образом, власть региона, понимая сложность существующей ситуации, 
выбрала одним из приоритетных направлений в своей деятельности — создание 
новых рабочих мест, благоприятного бизнес-климата на территории региона, 
снятие административных барьеров и привлечение инвестиций.

Трудовая миграция. По данным мониторинга Ульяновскстата, общие 
итоги межрегиональной миграции населения в январе — ноябре 2016 г. со-
ставили: число прибывших — 15 913 чел., число выбывших — 16 328 чел. 
При учете приведенных цифр сальдо межрегиональной миграции Ульяновской 
области по состоянию на 1 декабря 2016 г. характеризуется отрицательными 
величинами и составляет –415 чел. (на 1 сентября сальдо составляло +127 чел.) 
[8, с. 6].

Анализ данных миграционного прироста населения в Приволжском феде-
ральном округе позволил выделить ряд основных факторов, влияющих на ми-
грационные процессы (в качестве эмпирической базы исследования использо-
вались данные официальной статистики за 2016 г.):

 � демографические условия (уровень рождаемости, смертности и средняя 
продолжительность жизни);
 � условия трудовой деятельности (уровень безработицы, уровень занятости);
 � экономические условия (прожиточный минимум, заработная плата);
 � условия системы здравоохранения;
 � условия инвестиционной активности региона;
 �жилищные условия [7, с. 80].

Некоторые из представленных факторов нашли свое отражение в результа-
тах ряда авторских социологических исследований, проведенных на базе кафе-
дры философии, социологии и политологии Ульяновского государственного 
университета.

Социологическое исследование (социологический опрос на тему «Моло-
дежь в социальном пространстве региона», проведенный в 2014 г. среди мо-
лодых людей Ульяновской области (N=327 чел.) в возрасте от 15 до 34 лет 
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методом анкетирования (руководители — М. И. Кадничанская, Е. П. Галкина)) 
показало, что большинство опрошенных молодых людей (19,9% женщин и 19% 
мужчин) хотели бы переехать жить в другой город. Основными причинами ми-
грации были названы поиск высокооплачиваемой работы (15,8%), самореализа-
ция в профессии (10,2%), поиск работы по специальности (4,6%). Можно говорить 
о достаточно высоком уровне миграционных настроений среди молодежи Улья-
новской области. Главной причиной переезда выступает возможность найти 
высокооплачиваемую работу. Молодежь часто сталкивается с проблемой невос-
требованности на рынке труда. Чаще других о миграции говорят респонденты, 
имеющие неполное среднее, общее среднее и незаконченное высшее образование. 
В целом такие настроения имеет треть молодых людей [5, с. 159]. Однако в со-
временной научной литературе существуют различные подходы к изучению 
взаимосвязи миграции и развития трудовых ресурсов региона [12, с. 1-25].

В 2016 г. продолжилось сокращение численности иностранных работников, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Ульяновской области. 
Наиболее крупными поставщиками иностранной рабочей силы на территорию 
Ульяновской области из стран ближнего зарубежья являются Узбекистан и Тад-
жикистан, на долю которых приходится 95% от общего числа получивших патент 
иностранных граждан. Из стран дальнего зарубежья (Япония, Таиланд, Вьетнам, 
Турция, Франция, Германия, Болгария, Сербия, Польша) разрешения на работу 
получили всего 40 чел. Основными видами экономической деятельности, по 
которым привлекались иностранные работники на территории Ульяновской 
области, являются сфера деятельности домашних хозяйств — 43%, обрабаты-
вающие производства — 24% и строительство — 11,4%. При этом иностранная 
рабочая сила продолжает оказывать незначительное влияние на региональный 
рынок труда и социально-экономическое развитие Ульяновской области.

Правительство Ульяновской области активно реализует подпрограмму «Ока-
зание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом», которая начала действовать с января 
2014 г. За 2016 г. на рассмотрение поступило 708 заявлений от иностранных 
граждан, желающих принять участие в ней. Из них 547 заявлений рассмотрено 
положительно, а 161 — отрицательно [4, с. 16].

Уровень и темп роста заработной платы. По данным Ульяновскстата, за 
январь — октябрь 2016 г. размер среднемесячной начисленной заработной пла-
ты в целом по области составил:

 �по полному кругу предприятий — 23 741,2 руб.;
 �по крупным и средним предприятиям — 26 011,4 руб.

Наибольшие темпы роста заработной платы достигнуты в таких сферах, как 
научные исследования и разработки (47 175,9 руб.), производство резиновых и 
пластмассовых изделий (32 953,2 руб.), производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования (39 479,3 руб.), сельское хозяйство, 
охота и предоставление услуг в этих областях (16 742,4 руб.), операции с не-
движимым имуществом (26 794,8 руб.) [9, с. 54].
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Прожиточный минимум. По итогам 2016 г. общий уровень инфляции в 
Ульяновской области (индекс потребительских цен на товары и услуги) пре-
высил темп роста среднегодовой величины прожиточного минимума в Улья-
новской области на 5,3%. По оценке, в 2016 г. соотношение минимального 
размера оплаты труда и величины прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения составило: по Ульяновской области — 79,1%, по России — 
69,9% [9, с. 57]. 

С целью реализации программы «Достойный труд — основа благосостояния 
Ульяновской области» на период до 2020 г. разработан и утвержден Стандарт 
социальной ответственности работодателей Ульяновской области (Распоряжение 
Правительства Ульяновской области от 30 июня 2016 № 354-пр) [6]. Внедрение 
его будет способствовать социально ответственным организациям инвестировать 
в человеческий капитал. Составлен реестр социально ответственных организа-
ций Ульяновской области, в который вошли: МУП «Ульяновская городская 
электросеть»; АО «АВИАСТАР-СП»; ФНПЦ АО НПО «Марс»; АО «Государ-
ственный научный центр — научно-исследовательский институт атомных ре-
акторов»; АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (АО 
«УКБП»). Внедрение Стандарта социальной ответственности работодателей 
Ульяновской области и официальная публикация информации о результатах его 
внедрения в СМИ будет способствовать развитию системы нефинансовой со-
циальной отчетности, которую осуществляют сегодня такие крупные органи-
зации, как ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Сбербанк России», ПАО 
«Мегафон», ПАО «Ростелеком», ПАО Банк «ВТБ» и др. [4, с. 27].

В Ульяновской области принят закон от 4 марта 2014 г. № 26-ЗО «О звании 
Ульяновской области „Организация трудовой славы“». Данное звание при-
сваивается тем организациям, которые являются правопреемниками органи-
заций, выпускавших в годы Великой Отечественной войны продукцию во-
енно-промышленного назначения. В 2016 г. такое звание было присвоено ОАО 
«Димитровградский завод химического машиностроения», ОАО «Промыш-
ленно-торговая швейная фирма „Элегант“», ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический госпиталь ветеранов войн», ООО «Ульяновский мебельный 
комбинат» и ОАО «Ульяновский патронный завод». 

В 2016 г. на территории области были проведены различные конкурсы:
 �на соискание премии имени М. И. Лимасова с целью повышения пре-
стижа рабочих профессий и специальностей и их популяризации, в том 
числе среди молодежи (он проходит в регионе уже в шестой раз);
 � «Семейные трудовые династии»;
 � «Российская организация высокой социальной эффективности».

Для эффективного использования трудовых ресурсов власть инициировала 
комплексное изучение их состава и использования, которое объединяет всю 
имеющуюся информацию о региональном рынке труда, источники формирова-
ния рабочей силы, основные связи и пропорции в распределении трудовых 
ресурсов по видам экономической деятельности. Был сформирован прогноз 
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баланса трудовых ресурсов области до 2022 г. Согласно ему численность тру-
довых ресурсов Ульяновской области будет снижаться и к 2022 г. достигнет 
численности 695,5 тыс. чел. Это обусловлено снижением численности трудо-
способного населения в трудоспособном возрасте. В 2016 г. данный показатель 
составил 663,3 тыс. чел., но к 2022 г. прогнозируется его снижение на 9%. 

Согласно прогнозам дисбаланс трудовых ресурсов Ульяновской области 
определен в их избытке с ежегодным его снижением ориентировочно на  
0,5-1 тыс. чел. (2016 г. — 19,1 тыс. чел.; 2019 г. — 18,5 тыс. чел.; 2022 г. —  
18 тыс. чел.). Дисбаланс не свидетельствует о ситуации благополучия на рынке 
труда Ульяновской области, так как вероятны существенные структурные дис-
пропорции, связанные с их профессионально-квалификационной структурой 
[4, с. 32].

Правительством области осуществлен мониторинг потребности в специали-
стах и рабочих кадрах. Общая потребность на 2016-2019 гг. составила 7 742 чел.: 
56% — с высшим образованием и 44% — с профессиональным образованием. 
Наиболее востребованными являются профессии (специальности): монтаж и 
техническое обслуживание оборудования, сестринское дело, технолог машино-
строения, авиастроения, лечебное дело, педагогическое образование [4, с. 33].

Впервые в регионе внедрены отраслевые схемы кадрового обеспечения 
организаций муниципальных образований, т. е. просчитаны потребность в ка-
дровых ресурсах и источники покрытия этой потребности за счет имеющихся 
трудовых ресурсов не только в целом по области, но и для каждого муниципаль-
ного образования.

В целом по региону количественно заявленная потребность в кадрах может 
быть удовлетворена за счет выпускников образовательных организаций и неза-
нятого населения.

Согласно территориально-отраслевому принципу дефицит кадров зафикси-
рован в таких отраслях, как:

 � обрабатывающее производство — в Барышском и Мелекесском районах, 
г. Новоульяновске;
 � сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство — в Инзензенском, Никола-
евском, Новоспасском, Старокулаткинском, Сурском и Тереньгульском 
районах;
 � образование — в Мелекесском, Барышском, Сенгилеевском, Старокулат-
кинском, Николаевском и Новоспасском районах;
 � здравоохранение и предоставление социальных услуг — в Барышском, 
Инзенском, Карсунском, Майнском, Мелекесском, Николаевском, Ново-
спасском, Радищевском, Старокулаткинском и Сурском районах.

При этом проблема дефицита кадров может быть решена через привлечение 
специалистов из других муниципалитетов региона.

В целом по региону количественно заявленная потребность в кадрах может 
быть удовлетворена за счет выпускников образовательных организаций и неза-
нятого населения.
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Развитие и совершенствование системы профориентационных мероприятий 
является одним из приоритетных направлений в сфере развития человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов. В апреле 2016 г. разработана и утверждена Кон-
цепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Улья-
новской области на 2016-2020 гг., цель которой — сделать профориентацию до-
ступной для всех юных жителей региона вне зависимости от места их проживания 
и усилить взаимодействие всех сторон, вовлеченных в процесс профориентации.

В целях проведения целенаправленной профориентационной работы впер-
вые в регионе были сформированы Перечни перспективных и востребованных 
профессий (специальностей) на рынке труда Ульяновской области. Они не 
только стали результатом анализа и объединения всех мониторингов и источ-
ников данных, но и подлежали согласованию с экспертным сообществом:

 � обсуждены и согласованы с ведущими кадровыми агентствами области,
 � обсуждены на заседании рабочих групп с участием представителей ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
работодателей и экспертного сообщества.

Итоговая редакция перечней была утверждена на региональном межведом-
ственном совете по развитию человеческого потенциала в Ульяновской области, 
в состав которого входят руководители исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, научного и экспертного сообщества, работо-
датели и образовательные организации.

В 2016 г. организована работа по переформатированию подходов к работе с 
талантливыми детьми и молодежью на территории Ульяновской области. Раз-
работан проект закона Ульяновской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области». Законопроектом предусмотрен именной капитал на 
улучшение жилищных условий «Молодой талантливый специалист» в размерах 
1,5 млн руб. (всероссийский уровень) и 2 млн руб. (международный уровень), 
который будет выдаваться двум-трем особо отличившимся жителям региона (в 
случае принятия положительного решения об эффективности реализации за-
конопроекта и выделения финансирования на его реализацию). Работа над за-
конопроектом продолжена в 2017 г. 

Сформирован региональный реестр работодателей, готовых осуществлять 
взаимодействие с органами власти и образовательными организациями Улья-
новской области по вопросам работы с талантами в регионе. С ведомствами 
социальной сферы начата совместная работа по разработке региональной мо-
дели построения траектории развития таланта в регионе, которая продолжена 
в 2017 г. [4, с. 37].

В 2016 г. осуществлен мониторинг реализации распоряжения Правительства 
Ульяновской области от 22 апреля 2015 № 217-пр «Об утверждении Комплекса 
мер по сопровождению выпускников образовательных организаций, находя-
щихся на территории Ульяновской области, с целью содействия в их трудоу-
стройстве в Ульяновской области».
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Сохранен на уровне 2015 г. показатель по количеству выпускников 9 и 11 
классов, выехавших за пределы региона с целью дальнейшего обучения (13,4% 
от общего числа выпускников в 2016 году, 12,9% — в 2015 году).

Увеличился процент трудоустройства выпускников Ульяновской области, 
обратившихся в Центр занятости населения. На 1 января 2017 г. — 54,2%, 
что на 13,1% выше аналогичного показателя предыдущего года. По итогам 
реализации Комплекса мер в 2015 и 2016 гг. в него внесены корректировки с 
целью повышения эффективности работы в данном направлении (распоря-
жение Правительства Ульяновской области от 26.12.2016 №737-пр). Центра-
ми занятости населения регулярно проводятся молодежные ярмарки вакансий 
и учебных рабочих мест, встречи с работодателями. За 2016 г. во всех муни-
ципальных образованиях было организовано 44 молодежные ярмарки вакан-
сий, в которых приняли участие выпускники образовательных организаций 
[4, с. 38].

Большое значение в решении проблем трудоустройства выпускников имеют 
встречи и взаимодействие органов службы занятости населения с работодате-
лями. Выпускники во время встреч с представителями работодателей получали 
информацию о ситуации на рынке труда, о требованиях, предъявляемых к мо-
лодым кадрам на конкретных предприятиях, о перспективах карьерного роста 
на предприятиях Ульяновской области. С начала 2016 г. органами службы за-
нятости проведено порядка 300 встреч работодателей с выпускниками различ-
ных уровней образовательных организаций, в которых приняли участие более 
700 чел. По результатам проведенных встреч 80 выпускников были трудоустро-
ены. Т. е. каждый десятый выпускник, принявший участие в подобного рода 
встречах, был трудоустроен. 

Ежемесячно проводится «Единый день молодежи», в рамках которого орга-
низуются групповые занятия по социальной адаптации для выпускников. Навы-
ки, полученные в тренингах, деловых играх, позволяют актуализировать личност-
ные установки, нацелить молодых специалистов на эффективное взаимодействие 
с работодателями, эффективный поиск работы, включая самозанятость. 

Одним из направлений в рамках работы по трудоустройству выпускников 
является проведение «горячей линии» для выпускников, испытывающих слож-
ности с трудоустройством, и их родителей, которая функционирует во всех 
ОГКУ ЦЗН муниципальных образований Ульяновской области. Итогом про-
ведения «горячей линии» 2016 г. стало трудоустройство 46 выпускников из 100 
обратившихся. Вся информация по «горячей линии» была размещена на сайте 
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Улья-
новской области, на сайтах администраций муниципальных образований Улья-
новской области, а также в средствах массовой информации [4, с. 49].

Заключение 
Таким образом, трудовой потенциал — это сложная система, выполняющая 
много функций и имеющая несколько уровней. Она носит открытый характер 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

266  

и взаимодействует с внешней средой. Его структура включает в себя несколько 
уровней: коллектива предприятия, организации, фирмы; отрасли, региона; лич-
ности, работника.

Система трудового потенциала Ульяновской области сталкивается со следу-
ющими проблемами, решение которых требует государственного регулирования.

Безработица. Уровень регистрируемой безработицы в Ульяновской области 
на 01.01.2017 года составлял 0,53% к численности экономически активного на-
селения, что на 0,1% ниже по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года. Область входит в десятку лучших регионов по вышеуказанному 
показателю в Российской Федерации. Но необходимо отметить, что уровень 
регистрируемой безработицы по области варьируется от минимального в Ново-
спасском районе до высокого в Новомалыклинском районе (он в пять раз пре-
вышает показатель в Новоспасском районе).

Уровень трудоустройства в 2016 г. составил 68,4% от общего числа граж-
дан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей 
работы. На одного незанятого гражданина приходится почти две вакансии. На-
блюдается разбалансировка в деятельности рынка труда и рынка образования.

Власть региона осознает сложность ситуации и отдает предпочтение таким 
приоритетным направлениям в своей деятельности, как создание новых рабочих 
мест, благоприятного бизнес-климата, снятие административных барьеров и 
привлечение инвестиций.

Трудовая миграция. По данным мониторинга Ульяновскстата, сальдо меж-
региональной миграции Ульяновской области характеризуется отрицательными 
величинами. Были выделены основные факторы, влияющие на миграционные 
процессы: демографические условия (уровни рождаемости и смертности, сред-
няя продолжительность жизни); условия трудовой деятельности (уровень без-
работицы и уровень занятости); экономические условия (заработная плата, 
прожиточный минимум); условия системы здравоохранения; условия инвести-
ционной активности региона; жилищные условия.

Результаты ряда авторских социологических исследований, проведенных на 
базе кафедры философии, социологии и политологии Ульяновского государ-
ственного университета, показали, что большинство опрошенных молодых 
людей (19,9% женщин и 19% мужчин) хотели бы переехать жить в другой город. 
Основными причинами миграции были названы поиск высокооплачиваемой 
работы (15,8%), самореализация в профессии (10,2%), поиск работы по специ-
альности (4,6%). Можно говорить о достаточно высоком уровне миграционных 
настроений среди молодежи Ульяновской области.

Уровень и темп роста заработной платы. По данным Ульяновскстата, за 
январь — октябрь 2016 г. размер среднемесячной начисленной заработной платы 
в целом по области составил: по полному кругу предприятий — 23 741,2 руб.; по 
крупным и средним предприятиям — 26 011,4 руб.

Прожиточный минимум. По итогам 2016 г. общий уровень инфляции в 
Ульяновской области превысил темп роста среднегодовой величины прожиточ-
ного минимума в Ульяновской области на 5,3%. 

М. И. Кадничанская, Е. П. Галкина
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Для реализации Программы «Достойный труд — основа благосостояния 
Ульяновской области» на период до 2020 г. разработан и утвержден Стандарт 
социальной ответственности работодателей Ульяновской области. Составлен 
реестр социально ответственных организаций Ульяновской области. Внедре-
ние Стандарта социальной ответственности работодателей Ульяновской об-
ласти и будет способствовать развитию системы нефинансовой социальной 
отчетности.

На территории Ульяновской области действует закон Ульяновской области 
от 04 марта 2014 № 26-ЗО «О звании Ульяновской области „Организация тру-
довой славы“». В 2016 г. такое звание было присвоено ОАО «Димитровградский 
завод химического машиностроения», ОАО «Промышленно-торговая швейная 
фирма „Элегант“», ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь вете-
ранов войн», ООО «Ульяновский мебельный комбинат» и ОАО «Ульяновский 
патронный завод». 

В 2016 г. на территории области были проведены различные конкурсы: на 
соискание премии имени М. И. Лимасова с целью повышения престижа рабочих 
профессий среди молодежи; «Семейные трудовые династии»; «Российская 
организация высокой социальной эффективности».

Для эффективного использования трудовых ресурсов был сформирован 
прогноз их баланса в Ульяновской области на период до 2022 г. Согласно ему 
численность трудовых ресурсов региона будет снижаться. Их дисбаланс опре-
делен в избытке с ежегодным снижением ориентировочно на 0,5-1 тыс. чел. 
Впервые в регионе внедрены отраслевые схемы кадрового обеспечения орга-
низаций муниципальных образований.

В 2016 г. организована работа по переформатированию подходов к работе с 
талантливыми детьми и молодежью на территории Ульяновской области. Раз-
работан проект закона Ульяновской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области». Осуществлен мониторинг реализации распоряжения 
Правительства Ульяновской области от 22 апреля 2015 № 217-пр «Об утверж-
дении Комплекса мер по сопровождению выпускников образовательных орга-
низаций, находящихся на территории Ульяновской области, с целью содействия 
в их трудоустройстве в Ульяновской области». Ежемесячно проводится «Единый 
день молодежи», в рамках которого организуются групповые занятия по со-
циальной адаптации для выпускников. Проводятся «горячие линии» для вы-
пускников, испытывающих сложности с трудоустройством, и их родителей.
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Abstract
The acceleration of the society’s development pace and the formation of a new system of 
labor relations affect the state of labor resources, labor potential, and labor market. In this 
regard, the state should monitor the current situation and develop effective management 
decisions regarding the emerging problems in this area.
The purpose of the article is to analyze the state of labor potential in the Ulyanovsk Region 
and to identify the problems related to the regulation of labor resources in the context of 
the region’s state policy. To analyze the situation in the work, the authors have employed 
the methods of statistical analysis, content analysis of legal documents, and cause-and-
effect analysis.
Analyzing the system of labor potential of the Ulyanovsk Region, the authors have 
considered the problems requiring state regulation: unemployment, labor migration, as 
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well as the level and rate of wage growth. The level of registered unemployment in the 
Ulyanovsk Region is low: it is among the top ten regions in this regard in the Russian 
Federation. Yet, this indicator varies from area to area from minimum to maximum by 
five times. Active, skillful, and young citizens leave the region. The balance of interre-
gional migration of the region takes negative values. The results of sociological research 
mention the search for highly paid work, self-realization, and job search as the main 
reason for migration. The level of migration sentiments is quite high, especially among 
the young citizens of the region.
The Government of the Ulyanovsk Region implements a number of measures related to the 
effective use of labor resources. They have formed a plan of balancing the labor resources 
of the Ulyanovsk Region up to 2022. That shows that the authorities of the region are aware 
of the necessity to monitor the state of the labor resources for their effective use. They have 
identified the problems in this sphere (which are regional as well as national) and adopted 
normative documents to address or mitigate these problems.
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State policy, development, problems, region, labor, labor potential, management of labor 
potential, resources, unemployment, migration.
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