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аннотация
Статья основана на материалах двух социологических опросов, проведенных Ин-
ститутом управления образования РАО в 2009 и 2014 гг. В первом участвовали 3056 
учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ, во втором — 3515 педагогов. 
Рассматриваются вопросы, касающиеся отношения респондентов к различным аспек-
там социально-ролевого взаимодействия: реакция учащихся на замечания учителя; 
отношение к объективности выставляемых отметок; самочувствие на уроке. наряду с 

1

2

3

цитирование: Собкин В. С. Роль лидерства в социально-ролевом взаимодействии педагога 
и школьника / В. С. Собкин, Д. В. Адамчук, Е. А. Калашникова // Вестник Тюменского госу-
дарственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. 
№ 1. DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-1-8-26 
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Социально-эêономичесêие и правовые исслеäования.  2016.  Òом 2. № 1

влиянием традиционных факторов (педагогический стаж, возраст учащихся) особое 
внимание уделено анализу социального статуса респондентов в школьном коллек-
тиве. С помощью процедуры факторного анализа выявляется своеобразие видения 
ситуации взаимодействия «учитель — ученик» лидерами и теми, кто чувствует себя 
одиноким (у учителей — в педагогическом коллективе; у школьников — среди одно-
классников).

Ключевые слова
Социально-ролевое взаимодействие, самочувствие на уроке, отношение к объек-
тивности «отметки», реакция на замечания учителя, социальный статус в группе, 
лидерство.

DoI: 10.21684/2411-7897-2016-2-1-8-26

Характер взаимоотношений «учитель — ученик» во многом обусловлен сло-
жившимися стереотипами социально-ролевого взаимодействия. [2, 6, 7, 16, 17]. 
Между тем подобные стереотипы не одномерны, а предполагают целый веер 
своеобразных отношений: к требованиям педагога, самочувствию на уроке и 
особенностям контроля. Более того, те или иные стереотипы в существенной 
степени определяются занимаемой позицией участника образовательного про-
цесса. Как правило, учителя и ученики видят ситуацию по-разному. на наш 
взгляд, это определяется не только влиянием традиционных социально-
стратификационных факторов (возраст, профессиональный стаж, академическая 
успешность и др.) [1, 5, 10, 11, 13], но и той позицией, которую занимает участ-
ник образовательного процесса в школьном коллективе. В этом отношении 
совершенно не случайно в педагогике и социальной психологии особое внима-
ние уделяется исследованиям вопросов, связанных с авторитетом учителя 
[3, 4, 15]. Однако позиция подростков с разным статусом («лидер», «ведомый», 
«отверженный») в их взаимоотношениях с учителями остается практически не 
изученной. В силу высказанных соображений мы постарались выявить в данном 
исследовании особенности отношения учителей и учащихся с разным социаль-
ным статусом в школьном коллективе и проанализировать характер их взаимо-
действия в рамках образовательного процесса.

Статья основана на материалах двух социологических анкетных опросов, 
которые по своей тематике были направлены на изучение особенностей от-
ношения к образовательному процессу в современной школе. В первом из 
них (2009) были опрошены 3056 учащихся 5-9-х классов общеобразователь-
ных школ [12]; во втором (2014) — 3515 учителей общеобразовательных 
школ [10, 11]. 

Анкеты, используемые в обоих опросах, охватывали широкий круг тем, 
при этом обе включали блок вопросов, касающихся социально-ролевого взаи-
модействия учителя и ученика. К ним относятся ответы педагогов и школь-
ников о реакциях на замечания учителя, мнения об объективности оценок, 
выставляемых учителем, о степени свободы самовыражения ученика на уро-
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ке. Подчеркнем, что эти вопросы, использовались в целом ряде наших преды-
дущих социологических исследований, подтвердив свою содержательную 
валидность [8, 9, 13, 14].

Сопоставление материалов обоих опросов позволяет проанализировать осо-
бенности взаимодействия «учитель — ученик» с учетом их социального стату-
са. Это позволит нам охарактеризовать роль лидерства в социально-ролевом 
взаимодействии педагога и школьника.

о реакции на замечания учителя
Одним из вопросов, который мы задавали респондентам, было то, как школь-
ники реагируют на сделанные педагогом замечания, касающиеся их поведения. 
Варианты ответов предусматривали «принятие» замечаний педагога, демон-
страцию учащимися своей «независимости», «игнорирование», «негативизм». 
Ответы учителей и учащихся приведены в таблице 1.

Как видно из приведенных данных, мнения учителей и учащихся, касаю-
щиеся либо негативных реакций подростка на замечания учителей, либо их 
индифферентного отношения к ним, практически совпадают. Вместе с тем 
явные различия прослеживаются относительно нормативного поведения — 
принятия замечаний педагога, т. е. признания его авторитета. Как мы видим, 
учителя гораздо чаще отмечают, что они «владеют ситуацией» («прислуши-
ваются к замечаниям и стараются изменить свое поведение»). Это позволяет 
сделать вывод о том, что педагоги явно завышают собственный авторитет 
среди детей. 

При ответе учителей на данный вопрос проявилось влияние педагогическо-
го стажа: среди учителей с большим стажем заметно выше доля тех, кто склонен 
подчеркивать свой авторитет перед школьниками. Если среди учителей со стажем 
менее 3-х лет 49,7% отмечают, что учащиеся прислушиваются к их замечаниям 

Таблица 1

мнения педагогов и школьников о реакции учащихся  
на замечания учителей, (%)

Характер реакции Педагоги
N = 3515

Учащиеся
N = 3056

Прислушиваются к замечаниям и стараются 
изменить свое поведение 67,8 44,9

Выслушивают замечания, но ведут себя так,  
как считают нужным 36,2 33,2

не обращают на них внимания, не прислушиваются 5,0 8,6

Специально делают наоборот, спорят 3,1 2,5

я не делаю/мне не делают замечаний 0,5 10,5

В. С. Собкин, Д. В. Адамчук, Е. А. Калашникова
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и стараются изменить свое поведение, то среди учителей со стажем более 24-х 
лет таких — 71,1% (р = .0001). начинающие педагоги, по сравнению с более 
опытными коллегами, гораздо чаще склонны указывать либо на индифферентное 
отношение школьников к своим замечаниям, либо на их игнорирование, либо на 
негативизм. Так, среди начинающих учителей (стаж менее 3-х лет) 51,4% ука-
зывает, что школьники «выслушивают их замечания, но ведут себя так, как 
считают нужным», а среди учителей со стажем более 24-х лет таких — 33,2% 
(р = .0001); «не обращают внимания на замечания» — 11,0% и 2,8% (р = .0001); 
«специально делают наоборот, спорят» — 6,9% и 1,7% (р = .0001).

Если обратиться к ответам учащихся, то они четко дифференцированы от-
носительно такого фактора, как возраст. При этом, если в 5-м классе домини-
рующим типом реакций учащихся на замечания педагога было их принятие 
(следование им), то в 9-м — преобладают реакции, демонстрирующие стрем-
ление к независимости (рис. 1). В этом возрасте заметно увеличивается доля 
учащихся, проявляющих открытое протестное поведение (с 0,7% до 4,2%; 
р = .0001); вдвое увеличивается доля школьников, демонстрирующих стремле-
ние к независимости, автономии (с 20,9% до 40,6%; р = .0001), игнорирующих 
замечания педагога (с 6,1% до 12,3%; р = .0002). 

Таким образом, по мере взросления учащихся педагог все реже оказывается 
тем значимым (авторитетным) взрослым, мнение которого следует учитывать 
в ситуациях межличностного общения. Следовательно, возрастная тенденция 
к автономизации поведения учащихся от мнений педагога свидетельствует о 
снижении учительского авторитета; учитель все реже рассматривается старши-
ми подростками как контролирующий взрослый в ситуации их взаимодействия 
в стенах школы.

При этом следует отметить, что сопоставление ответов учащихся с разным 
статусом в коллективе класса («лидер/одинокий») не позволяет выявить 
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каких-либо значимых различий в их реакциях на замечание педагогов. Вме-
сте с тем сопоставление ответов педагогов, по-разному оценивающих свой 
статус внутри педагогического коллектива школы («лидер/чувствую себя 
одиноко»), обнаруживает весьма существенные расхождения (табл. 2).

Представленные в таблице данные показывают, что учителя, оценивающие 
себя как «лидера», обладающего высоким уровнем влияния на коллег, по срав-
нению с теми педагогами, кто чувствует себя в педагогическом коллективе 
«одиноким», гораздо чаще указывают и на свой авторитет среди школьников. 
Среди «педагогов-лидеров» доля ответов «учащиеся прислушиваются к моим 
замечаниям и стараются изменить свое поведение» составляет 81,7%, а среди 
«одиноких» педагогов — 52,0% (р = .0001). И наоборот, «лидеры» гораздо реже 
указывают на «индифферентную» реакцию («выслушивают, но ведут себя так, 
как считают нужным») учащихся на свои замечания (24,2% и 48,5%; р = .0001). 
на «игнорирование» («не обращают внимание») учащимися замечаний указы-
вают 2,7% и 12,9%; р = .0001. на выраженный «негативизм» («специально де-
лают наоборот, спорят») со стороны учащихся — 1,2% и 7,9%; р = .0001. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что статус учителя среди 
коллег переносится педагогом и на оценку своего авторитета среди учащихся. 
Можно предположить и наличие обратной тенденции: авторитет педагога среди 
учащихся повышает его статус среди коллег.

Таблица 2

ответы учащихся и учителей о реакциях на замечания педагогов  
в зависимости от социального статуса, (%)

Реакция на замечания ученик-
лидер 

ученик-
одиночка 

педагог-
лидер 

педагог-
одиночка 

Прислушиваюсь и стараюсь изменить 
свое поведение/прислушиваются, 
стараются изменить свое поведение

36,6 37,4 81,7 52,0

Выслушиваю, но мое поведение — 
это мое личное дело/выслушивают, 
но ведут себя так, как считают 
нужным

32,5 30,2 24,2 48,5

не обращаю внимания,  
не прислушиваюсь/не обращают 
внимания, не прислушиваются

10,6 11,5 2,7 12,7

Специально делаю наоборот, спорю/
специально делают наоборот, спорят 7,3 3,6 0,4 7,8

Мне не делают замечаний/я  
не делаю замечаний учащимся 13,0 17,3 1,0 2,0

В. С. Собкин, Д. В. Адамчук, Е. А. Калашникова
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об объективности школьных «отметок»
В ходе опроса мы просили педагогов оценить уровень удовлетворенности уче-
ников объективностью выставляемых отметок. По мнению большинства учи-
телей, их отметки учащиеся считают «объективными» — 83,3%; «заниженны-
ми» — 4,6%; «завышенными» — 2,1%. Остальные же (практически каждый 
десятый) «затруднились» ответить на данный вопрос. Последний вариант от-
вета показывает, что учителю, скорее всего, безразлична реакция ученика на 
выставляемую отметку. Это можно сравнить с формальным заполнением «ве-
домости». Иными словами, учитель не использует отметку в качестве инстру-
мента управления учебным процессом.

Ответы учителей мы можем сопоставить с ответами на этот же вопрос уча-
щихся (табл. 3).

Приведенные данные фиксируют весьма существенное расхождение в от-
ветах. Так, среди учеников заметно ниже доля тех, кто считает, что учителя 
«объективно» оценивают их знания — 57,6%, а «завышение» отметок отмечает 
3,5%, что практически совпадает с ответами учителей. Однако доля школьников, 
фиксирующих «занижение» отметок учителем, оказывается существенно 
выше — 12,2%. Следует также добавить, что среди учащихся каждый пятый 
(19,6%) «затруднился» с ответом на данный вопрос. Это, на наш взгляд, свиде-
тельствует о несформированности у школьников тех критериев, по которым 
учителя оценивают их знания. Можно считать, что учительская отметка в данном 
случае не реализует функцию «обратной связи»: ученик не понимает, за что ему 
ставится та или иная отметка (и к таким, заметим, можно отнести каждого пя-
того ученика).

Материалы опроса школьников показали, что на уровень доверия учащихся 
к отметке, выставляемой педагогом, существенное влияние оказывают различ-
ные факторы (гендерные, возрастные, социально-стратификационные, а также 

Таблица 3

мнения учащихся об объективности отметок, 
мнения педагогов о восприятии объективности отметок учащимися, (%)

оценка объективности отметки учащиеся педагоги

Учителя объективно оценивают/учащиеся считают 
оценку объективной 57,6 83,3

Учителя занижают оценки/учащиеся считают оценки 
заниженными 12,2 4,6

Учителя завышают оценки/учащиеся считают оценки 
завышенными 3,5 2,1

Мне это безразлично 7,1 1,0

Затрудняюсь ответить 19,9 9,0
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академическая успешность учащегося). Ответы педагогов также дифференци-
рованы в зависимости от таких факторов, как стаж педагогической деятельности, 
преподавание в начальной, основной и старшей школе, тип программы препо-
давания (обычная, экспериментальная, авторская). 

Вместе с тем значимое влияние на ответы педагогов и школьников оказы-
вает такой общий фактор, как оценка ими своего социального положения в 
коллективе («лидеры» и «те, кто чувствует себя одиноко»). Ответы учителей и 
школьников на вопрос об объективности отметки в зависимости от статуса в 
коллективе приведены в таблице 4.

Из данных видно, что среди учителей, оценивающих себя как «лидеров» 
педагогического коллектива школы, по сравнению с теми, кто чувствует себя 
среди коллег «одиноко», более распространено мнение о том, что ученики вос-
принимают их оценки в качестве «объективных» (89,6% и 66,3%; р = .0001). 
При этом среди «педагогов-одиночек» в три раза выше доля тех, кто отмечает, 
что учащиеся «считают оценки завышенными», чем среди лидеров педагогиче-
ского коллектива (3,0% и 9,6%; р = .001). Косвенно это свидетельствует о том, 
что «педагоги-одиночки» пытаются компенсировать невысокий статус среди 
коллег, используя отметку как своеобразный комплиментарный способ регуля-
ции своих отношений с учащимися; как инструмент повышения своего статуса 
среди школьников. Характерно и то, что доля «затруднившихся с ответом» на 
данный вопрос среди «педагогов-лидеров» составляет 5,3%, а среди «педагогов-
одиночек» — 15,4% (р = .0001). Таким образом, «педагог-лидер» при определе-
нии реакций учащихся на выставляемые отметки демонстрирует повышенную 
уверенность в своей профессиональной компетентности. В то же время «педагог-
одиночка» затрудняется оценить реакции учащихся на свои отметки. 

Таблица 4

мнения об объективности отметок в зависимости от статуса  
в коллективе учащихся и педагогов, (%)

оценка объективности отметки
учащиеся педагоги

лидер одиночка лидер одиночка

Учителя объективно оценивают/
учащиеся считают оценку объективной 51,6 39,6 89,6 66,3

учителя занижают оценки/учащиеся 
считают оценки заниженными 5,6 3,8 1,7 3,8

Учителя завышают оценки/учащиеся 
считают оценки завышенными 24,2 24,5 3,0 9,6

Мне это безразлично 9,7 10,8 0,4 4,8

Затрудняюсь ответить 8,9 23,7 5,3 15,4

В. С. Собкин, Д. В. Адамчук, Е. А. Калашникова
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Сравнивая ответы учащихся, следует отметить, что «учащиеся-лидеры» 
гораздо чаще считают учительские отметки «объективными» — 51,6%, (среди 
«одиночек» — 39,6%; р = .01). Характерно и то, что среди «учеников-одиночек» 
доля затруднившихся с ответом составляет четверть — 23,7% (среди «лиде-
ров» — 8,9%; р = .001). Это позволяет сделать вывод о том, что учителя и уча-
щиеся, «чувствующие себя в коллективе одиноко», чаще оказываются в ситуа-
ции неопределенности относительно «объективности» отметки. Однако это 
имеет разный смысл: если для ученика неопределенность связана с непонима-
нием критериев, относительно которых ему ставится отметка, то для учителя 
она связана с неэффективным использованием отметки как инструмента управ-
ления учебным процессом. Подобная неопределенность, непонимание механиз-
мов использования отметки может не позволить учителю и ученику занять 
более высокий статус в школьном коллективе. 

о свободе самовыражения школьников на уроке
Еще одним важным аспектом социально-ролевого взаимодействия «учитель — 
ученик» в рамках образовательного процесса является возможность самовы-
ражения на уроке. С этой целью учащимся и педагогам задавался соответству-
ющий вопрос о возможности самовыражения на уроке, который предусматривал 
следующие варианты ответов: «свободно выражать и отстаивать свою точку 
зрения»; «свободно выражать свои чувства и эмоции»; «спорить и критиковать 
мнение учителя»; «высказывать сомнения в верности тех или иных положений»; 
«в нашей школе не позволяется выражать свое мнение, спорить с учителями».

Ответы школьников на этот вопрос показывают, что отсутствие возможности 
для выражения своего мнения на уроке отмечает примерно треть учащихся — 
31,9%. Возможность «открыто критиковать мнение учителя» фиксируют лишь 
7,7% подростков; возможность «свободно выражать свои чувства и эмоции на 
уроке» — 8,7% учащихся. Вместе с тем на возможность «свободно выражать и 
отстаивать свою точку зрения на уроке» указывает практически каждый вто-
рой — 45,2% школьников, а на возможность высказывать «сомнение в верности 
тех или иных положений» — каждый четвертый — 25,4% подростков.

Возрастная динамика изменения мнений учащихся при ответе на этот вопрос 
позволяет сделать вывод о том, что по мере взросления отношения между учи-
телем и учеником становятся более демократичными. 

Так, доля учеников, считающих, что они «могут свободно выражать и от-
стаивать свою точку зрения», возрастает от 35,7% в 5-м классе до 54,6% в 9-м 
(р = .001). Растет также доля учащихся, считающих, что на уроке они могут 
«спорить и критиковать мнение учителя» (5,9% и 11,2%; р = .002). Вместе с тем 
сокращается доля тех школьников, кто считает, что в их школе «не позволяется 
выражать свое мнение и спорить учителями» — с 39,3% в 5-м классе до 22,7% 
в 9-м (р = .0001).

Сопоставление ответов педагогов и учащихся на данный вопрос приведено 
в таблице 5.
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Из приведенных данных видно, что социально-ролевая позиция на уроке 
учениками оценивается принципиально иначе, чем педагогами. Действительно, 
если среди учителей лишь единицы указывают на то, что ученикам «не позво-
ляется выражать свое мнение, спорить и т. п.» (0,9%), то среди учеников этот 
вариант ответа отмечает каждый третий (31,9%). По мнению учащихся, учитель 
строит социально-ролевые отношения в учебном процессе, ориентируясь на 
соблюдение весьма жесткой социально-ролевой вертикали, в то время как учи-
теля характеризуют организуемый ими на уроке процесс как демократичный, 
предоставляющий ученику широкие возможности для выражения своих мыслей 
и чувств.

Безусловно, сама по себе фиксация расхождений в ответах учителей и уча-
щихся важна, однако остается открытым вопрос о том, в чем причина столь 
разного видения особенностей социально-психологического взаимодействия 
«учитель — ученик» на уроке. Интерпретаций здесь может быть несколько. 
Приведем лишь две, на наш взгляд, наиболее вероятные. Одна из них состоит 
в следующем. Если признать, что ответы учащихся отражают реальную ситуа-
цию взаимоотношений «учитель — ученик», которая складывается на уроках 
(а она, подчеркнем, явно «не демократична» с точки зрения ученика), то тогда 
«демократичность» ответов учителей может рассматриваться как «защитная 
реакция», которая обусловлена резкой критикой авторитарной нормативной 
модели социально-ролевых отношений «учитель — ученик» как в общественном 
мнении, так и в профессиональном учительском сообществе. Возможно, имен-
но поэтому, отвечая на данный вопрос, учителя и ориентируются на «сотрудни-
чество» с учениками как на профессиональную педагогическую норму 
социально-ролевых отношений «учитель — ученик». 

Другая интерпретация отмеченных расхождений в оценке приведенного 
взаимодействия менее очевидна, но также, на наш взгляд, вполне правомерна. 
Так, если предположить, что педагоги реально предоставляют ученикам возмож-

Таблица 5

ответы педагогов и школьников на вопрос  
о возможностях самовыражения учащихся на уроке, (%)

возможности самовыражения на уроке учащиеся педагоги р =

Свободно выражать и отстаивать свою точку 
зрения 45,2 86,6 .0001

Свободно выражать свои чувства и эмоции 8,7 32,6 .0001

Спорить и критиковать мнение учителя 7,7 18,6 .0001

Высказывать сомнение в верности тех или 
иных положений 25,4 46,0 .0001

В нашей школе не позволяется выражать свое 
мнение, спорить с учителями и т. п. 31,9 0,9 .0001

В. С. Собкин, Д. В. Адамчук, Е. А. Калашникова
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ность выражать на уроке собственные мысли, оценки и эмоции, то тогда воз-
никает вопрос: почему учащиеся не пользуются предоставляемыми им возмож-
ностями? Почему учащийся ведет себя пассивно, не проявляя собственной ак-
тивности, ссылаясь на жесткость правил и норм, в которые он поставлен? В чем 
причина зафиксированного нами своеобразного феномена отказа ученика от той 
свободы личностных проявлений, которую предоставляет ему учитель? 

В основе подобного отказа, на наш взгляд, лежит утрата учащимся субъект-
ности в учебной деятельности, когда учебная мотивация не сформирована, а 
цели и средства учебной деятельности выступают заданными извне; при этом 
сфера интересов смещается от образования в другие области. Таким образом, 
низкая оценка учеником степени свободы своего самовыражения на уроке вы-
ступает как своеобразный индикатор деформации учебного процесса, когда 
собственно деятельностные основания не реализуются, и учебный процесс 
сводится к формальному пассивному функционированию. Заметим, что это осо-
бым образом заставляет нас взглянуть на проблему внедрения в педагогическую 
практику современных образовательных стандартов. Действительно, деклари-
рование в них деятельностных принципов касается не столько содержания об-
разования (в узком смысле), сколько матрицы социально-ролевых отношений, 
в которой реализуется учебный процесс. Сегодня же в массовой педагогической 
практике эта матрица оказывается серьезно деформированной.

Продолжая анализ мнений школьников и учителей о свободе самовыражения 
на уроке, рассмотрим влияние на ответы респондентов их статуса в школьном 
коллективе. Распределение ответов учителей и учащихся с различным статусом 
приведено в таблице 6.

Таблица 6

влияние социального статуса в коллективе  
на возможности самовыражения учащихся на уроке, (%)

возможности  
самовыражения на уроке

ученик-
лидер 

ученик- 
одиночка 

педагог- 
лидер 

педагог-
одиночка 

Свободно выражать и отстаивать 
свою точку зрения 55,7 32,6 91,4 85,6

Свободно выражать свои чувства  
и эмоции 15,6 6,7 35,1 38,5

Спорить и критиковать мнение 
учителя 13,1 8,2 22,8 26,2

Высказывать сомнение в верности 
тех или иных положений 13,9 17 47,9 50,0

не позволяется выражать свое 
мнение, спорить и т. п. 23,8 46,7 0,7 1,0
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Приведенные в таблице данные показывают, что статус учителя в педагоги-
ческом коллективе практически не влияет на стиль его социально-ролевых от-
ношений с учеником на уроке. В то же время «ученики-лидеры» чувствуют себя 
гораздо свободнее по сравнению с «учениками-одиночками». Возможно, по-
добная фиксация «подростком-лидером» своей свободы на уроке связана с тем, 
что он, являясь субъектом учебной деятельности, выражает не столько принятие 
внешне заданных целей, сколько манифестирует свою собственную позицию. 
Вместе с тем возможна и другая интерпретация, которая предполагает учет 
своеобразия собственно социально-ролевых отношений: «ученик-лидер» стре-
мится к демонстрации независимости и свободы, подчеркивая тем самым свою 
лидерскую позицию и статус среди сверстников. 

Структурный анализ
Для уточнения особенностей влияния статусных позиций школьников и педа-
гогов на характер взаимодействия «учитель — ученик» в учебном процессе мы 
провели специальный факторный анализ. Для этого была сформирована матри-
ца исходных данных размерностью 4×15 (строки × столбцы), где первые фик-
сировали группы респондентов с определенным статусом («школьники-лидеры», 
«школьники-одиночки», «педагоги-лидеры», «педагоги-одиночки»), а вторые 
характеризовали особенности их взаимодействия, которые мы рассматривали 
выше (реакции на замечания, отношение к объективности оценки, отношение 
к возможностям самовыражения на уроке). ячейка матрицы (пересечение стро-
ки и столбца) фиксировала процент выбора определенного варианта ответа 
респондентами, составляющими конкретную подвыборку (например, процент 
«школьников-лидеров», отметивших, что «учителя завышают их отметки»).

Сформированная таким образом матрица была подвергнута процедуре фак-
торного анализа методом Главных компонент с последующим вращением осей 
по критерию Варимакс Кайзера. В результате факторизации были выделены три 
фактора, описывающие 100% общей суммарной дисперсии. 

наиболее мощный фактор F1 «свобода самовыражения — блокировка актив-F1 «свобода самовыражения — блокировка актив-1 «свобода самовыражения — блокировка актив-
ности» (61,1% суммарной дисперсии) биполярен и имеет следующую структу-
ру (табл. 7).

на положительном полюсе данного фактора объединился комплекс характе-
ристик, которые предполагают свободу самовыражения ученика на уроке (вы-
ражение чувств, возможность критики учителя, отстаивание учеником собствен-
ной позиции, выражение сомнения в верности тех или иных положений). Заметим, 
что эти характеристики коррелируют, с одной стороны, с мнением об объектив-
ности выставляемых отметок, а с другой — подчеркивают авторитет учителя 
(учащиеся прислушиваются к его замечаниям и готовы изменить свое поведение). 
По сути дела данный полюс фактора определяет позицию учителя, который объ-
ективен в своих отметках, управляет поведением подростков и предоставляет им 
свободу самовыражения в учебной деятельности. Здесь с высокими значениями 
разместились «педагоги-лидеры» (0,69) и «педагоги-одиночки» (1,02). 

В. С. Собкин, Д. В. Адамчук, Е. А. Калашникова
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на противоположном отрицательном полюсе фактора объединились вари-
анты ответов, которые определяют блокировку активности («мне не позволя-
ется выражать свое мнение, спорить и т. п.»). При этом характерно, что по-
добная блокировка связана с безразличием учащегося к выставляемым от-
меткам. Таким образом, отрицательный полюс фактора, с одной стороны, 
характеризует блокировку активности учащегося в процессе учебной деятель-
ности, а с другой — его самоустранение от взаимоотношений с учителями. 
на этом полюсе разместились «учащиеся-лидеры» (−0,75) и «учащиеся-
одиночки» (−0,96).

В целом данный фактор можно обозначить через оппозицию «свобода само-
выражения — блокировка активности». При этом полученные результаты по-
казывают, что своеобразие социально-ролевых отношений в учебном процессе 
педагогами и учениками воспринимается противоположным образом. Если 
первые рассматривают учебный процесс как ориентированный на ученика, под-
держивающий его активность и свободу самовыражения, то вторые, напротив, 
считают, что возможности проявления их личностной активности блокируются, 
а учебные достижения явно занижаются. 

Фактор F2 «стремление к конфронтации — стремление к адаптации» (27,2% 
суммарной дисперсии) преимущественно связан с характеристикой реакций 
учащихся на замечания педагога и представлен следующей оппозицией 
(табл. 8).

Таблица 7

Структура фактора F1 «свобода самовыражения — блокировка активности» 
(61,1% суммарной дисперсии) 

F1+ «свобода самовыражения» вес

Свободно выражать свои чувства и эмоции 0,99

Спорить и критиковать мнение учителя 0,99

Высказывать сомнение в верности тех или иных положений 0,98

Свободно выражать и отстаивать свою точку зрения 0,94

Большинство воспринимают отметки как объективные 0,82

Прислушиваются и стараются изменить свое поведение 0,73

F1 — «блокировка активности»

Мне не делают замечаний −0,97

не позволяется выражать свое мнение, спорить и т. п. −0,93

Учителя занижают мне оценки −0,92

Мне это безразлично −0,87



Вестниê Òþменсêого госуäарственного университета

20  

на положительном полюсе этого фактора сгруппировались характеристики, 
определяющие конфронтацию школьников к требованиям педагога («специ-
ально делаю(-ют) наоборот, спорю(-ят)», «не обращаю(-ют) внимания», «мое 
(их) поведение — это мое (их) личное дело»). Характерно, что подобная кон-
фронтационная позиция связана с мнением о том, что выставляемые отметки 
явно завышены относительно реальных достижений учащихся в учебной дея-
тельности. на положительном полюсе этого фактора разместились «педагоги-
одиночки» (0,95) и «учащиеся-лидеры» (0,67).

Отрицательный же полюс фактора предельно прост и фиксирует стремление 
выстраивать свое поведение в соответствии с нормативными требованиями 
педагога («прислушиваюсь(-ются), стараюсь(-ются) изменить свое поведение»). 
на этом полюсе с высоким значениями разместились «педагоги-лидеры» (−1,22) 
и «учащиеся-одиночки» (−0,39).

Таким образом, в целом фактор F2 задает оппозицию двух типов социально-
ролевых отношений: «стремление к конфронтации — стремление к адаптации». 
При этом характерно, что «лидеры» у педагогов и учащихся принципиально 
отличаются относительно своей позиции по данному фактору. Так, «учителя-
лидеры» фиксируют нормативность поведения учащихся в рамках учебного 
процесса, в то время как «учащиеся-лидеры» подчеркивают значимость про-
явления конфронтационных установок. Верно и обратное: если «педагоги-
одиночки» фиксируют проявление конфронтационной активности со стороны 
учащихся, то «учащиеся-одиночки» склонны подчеркивать свое стремление к 
соблюдению нормативных требований. 

Третий фактор F3 (11,7% суммарной дисперсии) униполярен и прост по 
своей структуре. В его состав входит лишь одна характеристика, которая от-
ражает затруднения в оценке объективности выставляемой отметки: («затруд-
няюсь ответить, оценить объективность отметки») (вес 0,89). 

на наш взгляд, выделение этого параметра в качестве самостоятельного 
фактора крайне важно, поскольку это позволяет сделать вывод о том, что нео-

Таблица 8

Структура фактора F2 «стремление к конфронтации —  
стремление к адаптации» (27,2% суммарной дисперсии)

F2+ «стремление к конфронтации»

Специально делаю(-ют) наоборот, спорю(-ят) 1,00

Выслушиваю(-ют), но мое (их) поведение — это мое (их) личное дело 0,85

не обращаю(-ют) внимания (не прислушиваюсь(-ются)) 0,83

Учителя завышают мне отметки 0,79

F2 — «стремление к адаптации»

Прислушиваюсь(-ются) и стараюсь(-ются) изменить свое поведение −0,65

В. С. Собкин, Д. В. Адамчук, Е. А. Калашникова
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пределенность критериев оценки успешности ученика является важным неза-
висимым параметром, дифференцирующим позиции учителей и учащихся с 
разным статусом. При этом характерно, что по оси данного фактора с высокими 
значениями разместились именно учителя и ученики «одиночки». Этот резуль-
тат позволяет сделать вывод о том, что отчетливость критериев объективности 
педагогической оценки («отметки») влияет на успешность социального взаи-
модействия (педагога с коллегами, ученика с одноклассниками).

Подводя итог, заметим, что результаты факторного анализа позволяют уточ-
нить своеобразие социально-ролевых позиций учителей и учащихся с разным 
статусом, если мы обратимся к рассмотрению особенностей их размещения в 
пространстве выделенных факторов F1 и F2 (рис. 2).

на рисунке отчетливо видно, что в целом педагоги при реализации учеб-
ного процесса предоставляют учащимся широкие возможности для самовы-
ражения. В то же время, если «педагоги-лидеры» отмечают, что учащиеся 
стремятся соответствовать их требованиям (квадрант IV), то «педагоги-
одиночки» указывают на явно выраженное стремление школьников к конфрон-
тации (квадрант I).

В отличие от учителей, учащиеся (и лидеры, и одиночки) считают, что те 
блокируют проявления их активности в рамках учебного процесса. При этом, 
если «школьники-одиночки» стремятся соответствовать требованиям учителей 
(квадрант III), то «школьники-лидеры», наоборот, склонны к конфронтации 
(квадрант II).
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Рис. 2. Размещение школьников и педагогов с различным статусом  
в коллективе в пространстве факторов F1 «свобода самовыражения — блокировка 

активности» и F2 «стремление к конфронтации — стремление к адаптации»



Вестниê Òþменсêого госуäарственного университета

22  

Подчеркнем, что на рисунке 2 представлено разное видение ситуации учеб-
ного процесса с позиций учителей и учащихся в зависимости от занимаемых 
ими социально-ролевых позиций в коллективе («лидерство/одиночество»). При 
этом подобное видение может кардинально отличаться (например, «лидер-
педагог» и «лидер-ученик» или «одиночка-педагог» и «одиночка-ученик»). 
Представленный эмпирический материал отражает именно те социальные сте-
реотипы, которые сложились у учителей и учащихся в процессе социально-
ролевого взаимодействия, поэтому следует отметить, что в реальном образова-
тельном процессе ответственность за возможность самовыражения ученика на 
уроке лежит именно на учителе. Если педагог не старается целенаправленно 
поддерживать активность ученика (не пытается получить «обратную связь» 
путем выражения своих мыслей и чувств), то тогда свобода самовыражения 
остается лишь декларацией, а подросток считает, что его активность блокиру-
ется. Отсюда в ситуации межличностного взаимодействия с учителем он может 
следовать двум линиям поведения: либо подчиниться нормативным требовани-
ям педагога, либо вступить с ним в конфронтацию. 

Заключение
Приведенные в статье материалы показывают, что учителя и учащиеся видят 
ситуацию социально-ролевого взаимодействия по-разному. При этом основное 
расхождение связано с влиянием сложившихся социальных стереотипов по по-
воду возможности самовыражения учащегося: учителя считают, что их позиция 
демократична, и они предоставляют ученику свободу, а ученики, напротив, по-
лагают, что учитель своими требованиями блокирует проявление их активности. 
Подчеркнем, что отмеченное противоречие отчетливо проявилось при сопо-
ставлении позиций «лидеров» и «одиночек». Понятно, что реальная практика 
социально-ролевых отношений богаче, здесь имеют место и другие социально-
ролевые позиции («ведомый», «оппозиционер» и др.). Вместе с тем представ-
ляется важным обратить внимание на выделенные в ходе анализа две линии 
поведения учащихся: подчинение требованиям и конфронтация с учителем. 
Обе непродуктивны и не способствуют развитию межличностных отношений 
«учитель — ученик». на наш взгляд, превращение подобной ситуации в раз-
вивающую может быть осуществлено путем выхода за рамки стереотипов 
социально-ролевого взаимодействия. И именно учитель должен инициировать 
этот процесс. 
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аннотация
В начале ХХI в. основным трендом развития образовательных систем в мире стало 
электронное обучение (e-learning), что нашло свое отражение в многочисленных до-
кументах ОЭСР, ЮнЕСКО и Европейского Союза. В геополитическом плане такой 
тип обучения негласно признается новой технологией интеллектуальной колонизации 
и мощнейшим фактором международной конкуренции. 
Именно на новых формах образования построили свои инновационные экономики 
такие страны, как Финляндия, Ирландия, Южная Корея, Китай, Индия, Франция и 
др. В середине текущего десятилетия, согласно критериям ЮнЕСКО и МБ, Россия 
занимала лишь 57 место в списке из 65 стран по развитию и использованию инфор-
мационных технологий. Вместе с тем, даже их наличие требует особого внимания к 
вопросам качества и срокам обучения. 
наряду с разработкой общенациональных нормативных документов, Комитет ГД по 
образованию разрабатывает содержательные критерии, обеспечивающие высокое 
качество электронного образования. Это позволяет и имеющаяся трехуровневая 
отечественная законодательная база: национальная, федеральная и муниципальная 
и, в частности, закон «Об образовании в Российской Федерации». Однако успехи 
зарубежных массовых открытых он-лайн курсов (MOOCs), имеющих взрывной 
характер, в условиях жесткой конкуренции в сфере электронного обучения требуют 
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решительных действий по развитию e-learning как главной стратегии в борьбе за 
национальный человеческий капитал. 
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инновационная экономика, человеческий капитал, нормы и правила, федеральное 
законодательство, лицензионные требования, электронный университет, он-лайн 
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В начале XXI в. ключевым направлением образовательных реформ в наиболее 
развитых странах (с технологической точки зрения) стало e-learning, что наи-e-learning, что наи--learning, что наи-learning, что наи-, что наи-
более точно переводится на русский язык как электронное обучение. Это при-
знано, в частности, в докладе «Высшее образование для общества знаний», 
выпущенном в апреле 2008 г. Организацией экономического сотрудничества и 
развития.

В докладе ЮнЕСКО «К обществам знания» (2005) [2] сформулированы 
основные принципы построения информационного общества. Приведем не-
которые из них:

информационная и коммуникационная инфраструктура — необходимый  �
фундамент для открытого доступа к информации;
предоставление универсального, повсеместного, справедливого и при- �
емлемого в ценовом отношении доступа к услугам на базе информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ);
образование и доступ к знаниям находятся в центре рождающегося  �
«общества знаний»;
качественное образование для всех.  �

Признавая, что «общество знаний» не может быть построено усилиями 
ограниченного числа граждан, ЮнЕСКО фактически подписывает «смертный 
приговор» элитаристским концепциям образования1. В свою очередь Европей-
ский Союз в принятой Лиссабонской стратегии на 2000-2010 гг. признал элек-
тронное обучение инструментом построения динамичной, конкурентоспособной 
экономики, основанной на знаниях, а также создания пространства обучения в 
течение всей жизни. В геополитическом смысле электронное обучение при-
знается новой технологией интеллектуальной колонизации, мощнейшим фак-
тором международной конкуренции. 

В настоящее время образование составляет основу инновационной системы 
любой достаточно развитой страны, признавая в ней совершенно новую роль 

1  Элитарное образование — концепция и соответствующая образовательная система, 
предоставляющие возможность получения образования лицам с высокими доходами, 
экономической и политической элите общества.

О. Н. Смолин
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университетов. Именно здесь рождаются знания и разрабатывается контент — 
основа основ современной «экономики знаний» и будущего «общества знаний». 
на таких центрах построили свою инновационную экономику наиболее про-
двинутые в этом отношении страны (например, Финляндия). Этот тип эконо-
мики развивается быстрее всего, удваиваясь едва ли не ежегодно. Однако частые 
попытки объявить мировой кризис, начавшийся в 2008 г. и не завершившийся 
до настоящего времени, кризисом экономики, основанной на знаниях, не вы-
держивают критики. Во-первых, экономика, основанная на знаниях, совсем не 
то же самое, что ипотечная и другие «пирамиды», воздвигнутые при помощи 
финансовых спекуляций. Во-вторых, в наибольшей мере кризисом оказались 
поражены как раз экономики, основанные на «нефтегазовой игле», т. е. целиком 
зависящие от поставки сырья на более развитые рынки. Можно привести не-
которые примеры более или менее успешной реализации стратегии развития 
электронного обучения в отдельных странах. 

Ирландия. За 15 лет в конце XX — начале XXI в. из бедной аграрной стра-XX — начале XXI в. из бедной аграрной стра- — начале XXI в. из бедной аграрной стра-XXI в. из бедной аграрной стра- в. из бедной аграрной стра-
ны, откуда ежегодно уезжали тысячи молодых людей, она превратилась в одно-
го из мировых лидеров инновационного развития. Среди предпосылок экспер-
ты отмечают следующие:

введено бесплатное полное среднее образование для всех; �
огромные ресурсы государства вкладываются в высшее и среднее про- �
фессиональное образование;
стимулируются иностранные инвестиции, причем только в высокие  �
технологии;
ежегодный экономический рост в течение 15 лет составлял 6,5%, а сум- �
марно ВВП вырос в три раза;
в мировой торговле ИКТ-услугами страна некоторое время была впере- �
ди США. В 2002 г. экспорт таких услуг в Ирландии составил 10,4 млрд 
долларов, в США — 6,9 млрд долларов. 

Франция. Столетиями это была страна классических образовательных 
технологий. При этом французское образование справедливо считалось одним 
из наиболее «продвинутых» в мире. Однако, согласно экспертным оценкам, в 
2002 г. по всем показателям развития информационного общества и, в особен-
ности, электронного обучения страна в два раза отставала от США. националь-
ным собранием был принят специальный закон 142501, в котором Интернет и 
информационно-коммуникационные технологии объявлены первой жизненной 
потребностью и основным средством для построения будущего нации. Кроме 
того, в соответствии с указаниями президента Ж. Ширака, главной задачей на-
циональной системы образования было объявлено глубокое внедрение ИКТ во 
все сферы образовательного процесса. Для ее исполнения приняты и реализу-
ются национальные проекты: 

«ноутбук для каждого студента» (бесплатно); �
«Создание электронного контента»; �
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«Сопровождаемый Интернет», в рамках которого оборудование, под- �
ключение, установка и обучение обеспечиваются государством на дому, 
что позволило создавать более чем по 2 тысячи рабочих мест в месяц.

Отметим, что французы не отказываются от своих образовательных тради-
ций и успешно соединяют их с суперсовременными образовательными техно-
логиями. В июле 2003 г. во Франции был принят глобальный план развития 
инфраструктуры ИКТ, их обслуживания, использования в системе образования 
и в обществе. В течение 2004-2007 гг. правительство обеспечило участие в реа-
лизации плана более 150 основных экономических игроков страны — IT-
компании, банки, научные учреждения, университеты. Координацию работ по 
проекту осуществляло Министерство общего и высшего образования и науки, 
а реализация плана была поручена префектам регионов страны.

В результате реализации проекта «Интернет повсюду и для всех» в 2007 г. 
доступ к скоростному Интернету получили 85% жителей в 95 регионах страны 
(вместо 7% к началу 2004 г.). Все учебные заведения получили бесплатный и 
безлимитный доступ к скоростному Интернету. 

В сотрудничестве с компанией Intel уже в 2005 г. завершилось 100% осна-Intel уже в 2005 г. завершилось 100% осна- уже в 2005 г. завершилось 100% осна-
щение всех университетов беспроводным высокоскоростным Интернетом. Еще 
к концу 2004 г. были обеспечены самые низкие в Европе цены на безлимитный 
скоростной Интернет, при этом провайдеры, реализующие цены выше опреде-
ленного уровня, лишаются лицензии, а в отдельных случаях местным админи-
страциям поручается взять на себя функции провайдера. В итоге достигнуто 
1 место в мире по темпам роста внедрения Интернета. 

Южная Корея. Страна признана абсолютным мировым лидером в раз-
витии электронного обучения. Благодаря огромным государственным и не-
государственным инвестициям она реализует политику «индустрия e-learning» 
и адаптацию всей системы образования к информационной эре. Так, в 2006 г. 
ЮнЕСКО признало лучшим в мире проект «Домашний репетитор». Суть за-
ключается в том, что параллельно с традиционной системой образования для 
каждого школьника при участии 10 тыс. тьюторов была выстроена система 
дополнительных занятий на дому посредством электронного обучения. По 
официальным данным, это позволило повысить уровень знаний школьников 
до 40% [1]. Поскольку же низкую успеваемость имеют, как правило, дети из 
неблагополучных семей и семей с низкими доходами, речь идет не только об 
образовательных технологиях, но и об образовательной политике в прямом 
смысле этого слова — о политике обеспечения равных возможностей в об-
разовании. 

Финляндия. После экономического кризиса, вызванного развалом СССР, 
эта страна смогла переориентироваться с лесопереработки на производство мо-
бильных телефонов и другой электроники именно благодаря e-learning и при-e-learning и при--learning и при-learning и при- и при-
влечению инвестиций в высокие технологии. В последние годы серьезный рывок 
в развитии электронного обучения сделали и страны, ранее значительно отста-
вавшие в этой сфере от России (Турция, Китай, Индия). 

О. Н. Смолин
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К сожалению, в России в области e-learning наблюдается системное отстава-e-learning наблюдается системное отстава--learning наблюдается системное отстава-learning наблюдается системное отстава- наблюдается системное отстава-
ние. Подводя промежуточные итоги деятельности российского правительства в 
этой области, экс-министр информационных технологий и связи России Л. Рей-
ман 12 мая 2008 г. в своем прощальном коммюнике заявил, что во всех школах 
страны появился Интернет, а количество пользователей сети за 8 лет увеличилось 
в 15 раз. И действительно, было бы неверным утверждать, что в России ничего 
не делается для развития информационно-коммуникационных технологий. Од-
нако следует признать, что другие страны в этом отношении развиваются значи-
тельно быстрее. Это в свое время было признано и экс-президентом России 
Д. Медведевым. Вот выдержки из его вступительного слова на заседании Со-
вета по развитию информационного общества в России 12 февраля 2009 г.: 
«Отечественные программные продукты, по некоторым направлениям во всяком 
случае,… являются лидерами в развитых странах, а наши студенты год от года 
выигрывают самые престижные олимпиады по программированию». 

Однако «по индексу развития так называемого электронного правительства 
мы были в 2005 г. на 56-м месте, а в 2007-м — достигли 92-го… Это говорит о 
том, что у нас никакого электронного правительства нет, все это — химера. В 
рейтинге готовности стран к сетевому миру (есть такой рейтинг) мы тоже на 
«почетном» 72-м месте»1.

Дополним заявление экс-президента ссылками на результаты других рей-
тингов. Согласно критериям, разработанным ЮнЕСКО и Мировым банком, в 
середине первого десятилетия XXI в. Россия занимала лишь 57-е место из 
65 стран по развитию и использованию информационно-коммуникационных 
технологий. А по оценкам экспертов Московского экономико-статистического 
университета (МЭСИ) и вовсе наблюдается тенденция к ухудшению рейтинга 
страны по этому показателю — ежегодно на 2-3 пункта. 

В соответствии с Индексом готовности стран к сетевому миру, методология 
расчета которого разработана для Всемирного экономического форума, в 2009 г. 
среди 75 наиболее развитых стран Россия оказалась на 38-м месте по челове-
ческому капиталу. В данном случае разработчики индекса включили в него: 
уровень образования населения; количество специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий; навыки и опыт использования 
ИКТ; информированность и мотивацию населения по данному вопросу. В 
других международных рейтингах место России оказывается более низким: по 
информационно-коммуникационной структуре — 66-е; по программно-
аппаратному обеспечению — 62-е; по ИКТ в образовании — 71-е.

Ключевая проблема ИКТ — качество полученного образования и сроки 
обучения. Многие противники информационных образовательных технологий 
полагают, что обеспечить качество в соответствии с современными требова-
ниями эти технологии не способны. Другие убеждены: в индустриально раз-
витых странах подобное качество достигается, однако российские вузы лишь 

1  Цит. по: www.kremlin.ru/text/appears/2009/02/212834.shtml
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имитируют электронное обучение, подобно тому, как в свое время в некоторых 
провинциях Китая или в Одессе к местным подделкам пришивали этикетку от 
Armani. 

Возражая против подобной аргументации, президент Современной гумани-
тарной академии М. П. Карпенко в публичных выступлениях неоднократно 
использовал следующий образ. Представьте себе, что в эпоху господства гуже-
вого транспорта лицензированию подвергаются первые автомобили. От их 
производителей требуют определенных стандартов колесных пар, оглоблей, 
упряжи, лошадей и определенной выучки извозчиков. Возражения о том, что 
новый транспорт этого не предполагает отвергаются как нарушающие дей-
ствующее законодательство. Примерно в таком положении в конце ХХ и начале 
XXI в. в России оказались вузы, использующие информационно-
коммуникационные технологии.

В действительности электронные технологии в образовании, как и практи-
чески любая технология вообще, при противоречивом характере общественно-
го прогресса могут использоваться как во благо, так и во зло. Однако следует 
заметить, что при соответствующей организации образовательного процесса 
ИКТ не только позволяют обеспечить доступ к образованию для многих кате-
горий людей, которым в иной ситуации оно было бы недоступно (жители уда-
ленных территорий и населенных пунктов, инвалиды и иные лица с ограничен-
ными возможностями здоровья и т. п.), но и помогают значительно поднять 
качество образования в традиционно организованных учебных заведениях. И 
напротив, в постсоветский период известно огромное количество примеров 
крайне низкого качества образования при использовании традиционных техно-
логий, не говоря уже о прямой торговле дипломами. По мнению некоторых 
экспертов, за счет традиционных методов (без использования электронного 
обучения) качество образования можно поднять приблизительно на 5%, а 95% 
повышения качества заложены в информационных технологиях, возможности 
которых в настоящее время раскрыты далеко не полностью. 

Особая тема — сроки обучения при e-learning. Приведем цитату ректора 
МГУ В. А. Садовничего: «новые возможности и скорость доступа к знаниям, 
естественно, влияют на скорость самого процесса образования. Тот материал, 
на изложение которого в лекциях раньше требовалось определенное время, 
сейчас доступен студентам гораздо быстрее. От этого может возникнуть — и 
иногда возникает — желание сократить необходимый срок получения образо-
вания (как в лозунге из недавнего прошлого: «пятилетку — за четыре года»). 
Действительно, в чем-то образование ускоряется, но, пока остаются прежними 
биохимические процессы в человеческом мозге, никакие информационные 
техноло гии существенно не ускорят процесс познания.

например, любой опытный преподаватель математики знает, что для того, 
чтобы по-настоящему освоить курс любой математической дисциплины, сту-
денту необходимо самостоятельно решить большой набор специально подо-
бранных задач. Так и в любой науке, в любой университетской специальности 
необходим оптимальный, обусловленный как содержанием дисциплины, так и 
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психофизиологическими причинами, срок освоения фундаментальных дисци-
плин и усвоения сопряженных навыков. Этот срок не может быть сокращен без 
ущерба для качества обучения» [4].

В этом отрывке обратим внимание три основные мысли:
скорость доступа к знаниям способна влиять на скорость самого процес-1) 
са образования;
попытки использовать этот факт в целях сокращения нормативных сроков 2) 
получения образования недопустимы в силу неизменности природы био-
химических процессов в человеческом мозге;
никакие информационные технологии существенно не ускорят процесс 3) 
познания. 

Целиком поддерживая пафос высказывания, направленный против «прину-
дительной бакалавризации всей страны», и соглашаясь с двумя первыми из при-
веденных позиций, позволим себе утверждение о дискуссионности третьей. 

Действительно, во-первых, ИКТ явно способны избавить человека творче-
ского труда и особенно студента от огромной рутинной работы, которая прежде 
неизбежно сопровождала образовательный процесс (механическое конспекти-
рование литературы, переписывание конспектов лекций, затраты труда на поиск 
литературы в библиотеке и т. п.). Во-вторых, сопровождение сложных текстов 
наглядными изображениями, применяемое в современных презентациях и ком-
пьютеризированных учебниках, на взгляд автора, способно облегчить восприя-
тие и ускорить процесс познания. Иное дело (и здесь еще раз нужно согласить-
ся с В. А. Садовничим), что возможность не тождественна действительности, 
а потому не может использоваться в качестве аргументации для принудитель-
ного сокращения сроков обучения. Это возможно лишь на добровольной осно-
ве, при согласии преподавателей и обучающихся, при особой системе проверки 
качества полученного образования.

В настоящее время экспертный Совет по информационным технологиям в 
сфере образования Комитета ГД по образованию разрабатывает содержательные 
критерии аккредитации образовательных учреждений, которые могли бы обе-
спечить высокое качество образования и одновременно убедить чиновников 
Минобрнауки и Рособрнадзора в том, что они являются достаточными для обе-
спечения такого качества. 

Соответствующие стандарты и методы оценки качества на базе технологий 
электронного обучения разрабатываются Европейской ассоциацией универ-
ситетов дистанционного обучения (EADTU1) по заданию Европейской комис-
сии и предназначены для использования национальными агентствами по ак-
кредитации учебных заведений и контролю качества обучения. В конце 2008 г. 
единственным представителем России в этой престижной организации был 
Московский экономико-статистический университет. напротив, большинство 
отечественных вузов в этот период оказались неготовыми к участию в т. н. элек-

1  European Association of Distance Teaching Universities
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тронной Болонье. Тем самым еще раз подтверждается высказанная выше 
мысль: российская образовательная политика заимствует из Болонского про-
цесса его негативные аспекты, тогда как «позитив» остается вне сферы ее 
внимания.

О возможностях e-learning в целях обеспечения высокого качества образо-e-learning в целях обеспечения высокого качества образо--learning в целях обеспечения высокого качества образо-learning в целях обеспечения высокого качества образо- в целях обеспечения высокого качества образо-
вания говорит, например, следующий факт. Использование критериев EADTU 
позволило мировому лидеру дистанционного образования — Британскому от-
крытому университету занять 1 место в рейтинге страны по удовлетворенности 
студентов и 5 место по качеству получаемого образования, оставив позади 
многие старейшие университеты Великобритании. 

Особой областью нашего анализа является отечественное законодательство 
об использовании систем с применением информационно-коммуникационных 
технологий в сфере образования. Понятно, что в данной статье мы можем по-
зволить себе лишь его общий обзор. В связи с многообразием использования в 
сфере образования объектов и систем, созданных с применением ИКТ, пред-
лагается структурировать их в рамках трех относительно самостоятельных 
областей применения: в учебном процессе; в управлении образованием; в обе-
спечении информационной открытости системы образования.

Именно такая классификация по областям применения четко прослежива-
ется в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». При 
этом в нормативном регулировании использования информационных систем, а 
также электронных образовательных и информационных ресурсов в сфере об-
разования следует выделить два взаимосвязанных базовых уровня правового 
регулирования.

Первый — международные документы: международные договоры Россий-
ской Федерации, документы международных организаций, модельные законы 
межпарламентских ассамблей стран СнГ и ЕврАзЭС. Второй уровень — нор-
мативные правовые акты в рамках российского законодательства, причем речь 
идет не только об образовательном законодательстве, но и о законодательстве 
в ряде смежных областей и на различных уровнях: федеральном, субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, образовательных организаций. Важно от-
метить, что только в этом случае может быть обеспечено эффективное правовое 
регулирование применения в сфере образования объектов и систем, созданных 
с использованием ИКТ. 

Приведем основные документы российского законодательства в интересую-
щих нас областях и начнем с федеральных законов, используемых для регули-
рования вопросов применения в сфере образования объектов и систем, создан-
ных с использованием ИКТ. назовем девять федеральных законов: «Об образо-
вании в Российской Федерации»; «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; «Об электронной подписи»; «Об обяза-
тельном экземпляре документов»; Гражданский кодекс РФ (четвертая часть); 
«О защите персональных данных»; «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»; «О библиотечном деле»; «О техническом 
регулировании». В каждом из них присутствуют нормы, прямо или косвенно 
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регулирующие применение ИКТ для создания объектов и систем, используемых 
в сфере образования. 

Следующий блок нормативных правовых актов — это документы федераль-
ной исполнительной власти. Особо отметим среди них следующие:

концепции и стратегии, утвержденные актами президента РФ и прави-1) 
тельства РФ, в т. ч.: «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации»1; «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»2; 
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года»3 (известна как «Россия-2020») и т. д.;
государственные программы, утвержденные правительством РФ, в т. ч.: 2) 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы4; «Информационное общество» 
на 2011-2020 годы5; «Федеральная целевая программа развития образо-
вания на 2011 -2015 годы»6 и др.

Отметим также нормативные правовые акты Минобрнауки России, Мин-
комсвязи России, других министерств и ведомств, ГОСТы в рамках системы 
добровольной сертификации, в частности: ГОСТ Р 7.0.83—2012 «Электронные 
издания»; ГОСТы серии 34 на разработку автоматизированных информационных 
систем и т. п., СанПины для различных уровней образования и типов образо-
вательных организаций.

Значимость документов второго уровня отнюдь не меньше, чем самих фе-
деральных законов, поскольку именно в них содержатся конкретные положения 
и показатели, характеризующие объемы применения в сфере образования объ-
ектов и систем, созданных с применением ИКТ. 

В рамках реализации Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации уже к 2015 г. доля библиотечных фондов, переведенных 
в электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек 
должна составить не менее 50%. К 2015 г., как следует из текста программы 
«Информационное общество», будет разработан обучающий цифровой мульти-
медийный и интерактивный контент, включая стереоскопические 3D-коллекции 
о значимых мероприятиях в сфере культуры и культурном наследии народов 
России.

В настоящее время представить себе, как будут реализованы все эти и им 
подобные задачи, достаточно сложно, поскольку в данной сфере важное значе-
ние имеют, казалось бы, второстепенные факторы. В частности, речь идет о 
санитарно-эпидемиологических нормах и правилах (СанПины) и ГОСТах. До-

1  Утверждена Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212 
2  Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р
3  Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 08.12. 2011 № 2227-р
4  Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р
5  Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 20.10. 2010 № 1815-р
6 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 № 61



Вестниê Òþменсêого госуäарственного университета

36  

статочно сказать, что большинство установленных в настоящее время требова-
ний соотнесено с характеристиками аппаратных средств прошлого поколения, 
которые практически вышли из употребления. Современные же аппаратные 
средства стали на порядок безопаснее для пользователей, а нормативы работы 
с ними действуют старые, что является тормозом их расширенного применения. 
Приведем лишь два примера документов этого уровня, которые непосредствен-
но относятся к рассматриваемой теме. 

Первый из них — национальный стандарт «Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения» из Системы стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Стандарт содержит определения таких терминов, 
как «электронный документ», «электронное издание», «производитель электрон-
ного издания» и др. 

Второй пример — ГОСТ 34 «Разработка автоматизированной системы 
управления», в соответствии с которым необходимо разрабатывать информаци-
онные системы для управления в сфере образования. Ввиду отсутствия необ-
ходимого уровня компетентности некоторые заказчики информационных систем 
для сферы образования, в т. ч. органы исполнительной власти, не применяют 
ГОСТы этой серии. Это приводит к серьезным проблемам при приемке резуль-
татов работ и введении созданных систем в эксплуатацию: их качество просто 
не соответствует управленческим задачам. При этом разработчики систем не 
несут ответственности, поскольку применение требований, сформулированных 
в ГОСТ 34, является добровольным, а в договор о выполнении соответствующих 
работ не включается.

Особый интерес представляет Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и подзаконные акты, определяющие систему электронно-
го обучения и информационно-коммуникационных технологий. Отметим, что 
на всех трех анализируемых выше уровнях число статей закона (если иметь в 
виду применение в сфере образования объектов и систем, созданных с исполь-
зованием ИКТ) составляет более двадцати. Перечень последних (объектов и 
систем) включает следующие элементы: электронные учебники и учебные по-
собия; электронные образовательные и информационные ресурсы; электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии; электронная 
информационно-образовательная среда образовательной организации; цифровые 
(электронные) библиотеки; реестр примерных основных образовательных про-
грамм; федеральная и региональные системы государственной итоговой атте-
стации (ЕГЭ и ГИА); электронные архивы индивидуальных результатов освое-
ния образовательных программ обучающимися и др.

Соответственно, перечень объектов и систем, созданных с использованием 
ИКТ, применение которых для обеспечения информационной открытости си-
стемы образования установлено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», охватывает: сайты образовательных организаций; 
сайты органов управления образованием; сайты общественных организаций, 
действующих в сфере образования; порталы и сайты с информацией о меро-
приятиях в системе образования и т. д.
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Этот неполный перечень показывает, сколь значительно число соответ-
ствующих объектов и систем. Только информационных систем федерального 
уровня закон предусматривает около десяти. И для того, чтобы эти объекты и 
системы эффективно работали, их создание и использование должно быть ре-
гламентировано соответствующими нормативными правовыми актами, многие 
из которых отсутствуют до настоящего времени.

В целом отметим исключительную важность регламентация со стороны 
государства в организации образовательной деятельности. В соответствии со 
ст. 90 нового закона об образовании, она включает в себя ее лицензирование, 
государственную аккредитацию и контроль (надзор). При этом, в соответствии 
со ст. 91 Закона, лицензионные требования и условия, установленные в поло-
жении о лицензировании образовательной деятельности, должны учитывать 
особенности ее осуществления при реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий. 

необходимо отметить и те вопросы нормативно-правого регулирования, 
работа над которыми находится в зачаточном состоянии или не начата, но кото-
рые, по нашему мнению, являются весьма существенными для эффективного 
применения объектов и систем, созданных с применением ИКТ, в сфере обра-
зования. например: организация деятельности цифровых (электронных) би-
блиотек; использование единой отраслевой системы справочников и классифи-
каторов для обеспечения взаимодействия отраслевых информационных систем 
федерального и регионального уровней; автоматизированное считывание и об-
работка информации в цифровой форме, размещаемой на сайтах и порталах; 
введение электронной подписи в целях организации юридически значимого 
электронного документооборота для подтверждения авторами достоверности и 
целостности электронных учебных изданий; формирование архивов электрон-
ных документов и т. п.

Предсказывая российскому образованию глубокие потрясения в ближайшие 
годы, министр Д. Ливанов в качестве одного из главных факторов сослался на 
цифровую революцию и международную конкуренцию в сфере электронного 
обучения, массовые открытые онлайн-курсы как вызовы национальному об-
разовательному суверенитету. И был абсолютно прав. Иное дело, что реальных 
шагов по предотвращению угрозы, на взгляд автора, с тех пор было предпри-
нято очень мало. Одно из немногих радующих исключений — программа под-
держки продвижения русского языка в электронной форме. 

Действительно, наряду с колоссальными возможностями интеллектуального 
развития, новые информационные технологии в образовании становятся вызовом 
национальному образовательному суверенитету многих стран, включая нашу 
Родину. Имеется в виду развитие в странах — конкурентах России массовых 
открытых онлайн-курсов (сокращенно MOOCs), которое имеет стремительный, 
взрывной характер. Только на сайте Coursera в конце 2012 г. обучались 3 млн чел. 
В июне 2013 г. — 4, в сентябре 2013 г. — 5, в настоящее время — 6 млн человек. 
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Среди них в 2012 г. сертификаты получили 50 тыс. граждан России. В сентябре 
2013 г. года обучались уже 200 тыс. россиян. По этому показателю наша страна 
занимает шестое место в мире. 

Портал Coursera объявил о намерении создать электронный университет на 
миллиард человек, аналогичную задачу поставил Google. Есть и другие, по 
преимуществу американские ресурсы, формирующие электронные универси-
теты. Почему государства все больше поддерживают, а люди все чаще выбира-
ют электронное обучение и массовые открытые онлайн-курсы? 

Эти курсы совершенно бесплатны до тех пор, пока речь не идет о выдаче 1) 
специального сертификата.
Курсы читаются талантливыми профессорами, причем, как правило, в 2) 
популярной форме и нередко имеют мультимедийное сопровождение. 
В развитых странах принцип «образование — на всю жизнь» давно за-3) 
менен принципом «образование — через всю жизнь». Люди вынуждены 
менять профессии и специальности по несколько раз. Понятно, что с по-
мощью обычных технологий сделать это практически невозможно. 
Современный человек все чаще хочет учиться по индивидуальному пла-4) 
ну, в свободное время, не выходя из дому, совмещая образование с работой. 
Массовые открытые онлайн-курсы создают в этом смысле почти неогра-
ниченные возможности. 
Курсы активно переводятся с английского на другие языки, включая русский.5) 
Во всем мире цены на формальное, традиционное, «человеческое» об-6) 
разование продолжают расти. напротив, цена за экзамен и сертификат об 
изучении курса в электронном виде составляет обычно 30-80 долларов, а 
за освоение курса с помощью преподавателя — 150-250 долларов. Это 
несравнимо дешевле. Причем результат такого обучения засчитывается 
студентам по болонской кредитной системе. 

Как видим, человечество получило новые колоссальные образовательные 
возможности. но тогда почему взрывное распространение MOOCs встревожи-
ло не только развивающиеся, но и многие развитые страны? Почему 11 госу-
дарств под эгидой Европейской комиссии в альтернативу США создали соб-
ственный проект развития массовых открытых онлайн-курсов? Причем в этом 
проекте участвуют не только слегка фрондирующая Германия, но и Велико-
британия, всегда верная США?

Мы не сторонники конспирологии и не разделяем мнения о том, что Ин-
тернет и трансграничное электронное обучение — это проект ЦРУ, однако 
развитие MOOCs во всем мире рассматривается как стратегия в борьбе за че-
ловеческий капитал. Вот лишь некоторые последствия и ожидаемые результа-
ты такой борьбы. 

1) Ориентация населения страны-конкурента на обучение в вузах страны, 
предоставляющей MOOCs бесплатно или по очень низким ценам. Последствия: 
потеря национального образовательного рынка; массовый отток капитала; стре-
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мительное нарастание «утечки умов»; качественный рост интеллектуального 
потенциала в стране, которая «откачивает» человеческие ресурсы.

В последнее время прояснилась и бизнес-модель MOOCs. Главные доходы 
в ней дает торговля не сертификатами, но информацией о слушателях. Пор-
талы, аналогичные Coursera, превращаются в своеобразные кадровые агент-Coursera, превращаются в своеобразные кадровые агент-, превращаются в своеобразные кадровые агент-
ства, которые ведут учет успехов потребителей MOOCs и продают их персо-
нальные данные вместе со своеобразным портфолио организациям, занятым 
поиском высококвалифицированных работников. Причем в России в этом 
смысле ситуация не менее тревожная, чем в развивающихся странах. По дан-
ным С. Степашина (в то время — председателя Счетной палаты РФ), за три 
года (2009-2011 гг.) число молодых продвинутых людей, покинувших страну, 
составило 1 млн 250 тыс. чел. По данным «Левада-центра», с 2009 по 2013 гг. 
количество граждан России, желающих ее покинуть, увеличилось с 13% до 
22%. Среди студентов этот показатель достигает 45% [3]. 

2) Ослабление интеллектуального потенциала или торможение его развития 
в стране, которая теряет человеческие ресурсы. Последствия: разрушение или 
ослабление национальной системы образования — основного генератора ин-
теллектуального потенциала страны. 

3) Погружение студента иностранного электронного университета в куль-
туру другой страны. Последствия: переориентация на ее ценности, размывание 
национальной идентичности, продвижение интересов страны-конкурента в 
ущерб национальным интересам и даже превращение части таких граждан в 
потенциальных агентов влияния. 

В октябре 2013 г., в специальном выступлении на пленарном заседании 
Государственной Думы об угрозе утраты образовательного суверенитета России 
всем фракциям было предложено объединить усилия на этом направлении. 
Сейчас, когда международная обстановка осложнилась, а стране придется в 
большей мере опираться на собственные силы, эта идея становится еще более 
актуальной. Завершим статью цитатой из упомянутого выше выступления. Во 
времена хана Батыя Киевскую Русь погубила разобщенность князей, их без-
действие и надежда выжить в одиночку. Предлагаем не повторять исторических 
ошибок и объединить усилия для сохранения отечественного образования, ин-
теллектуального и человеческого потенциала страны. 
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аннотация
несмотря на кризисное состояние отрасли, нефтегазовая промышленность продол-
жает оставаться весьма конкурентоспособным работодателем. Один из наиболее 
высоких уровней заработной платы и развернутый социальный пакет повышают 
привлекательность предприятий нефтегазовой отрасли для притока новых кадров.  
В то же время тяжелые условия труда, суровый климат, повышенная ответствен-
ность, требующая от работников соблюдения жесткой дисциплины, ведут к высокому 
уровню текучести кадров. В этих условиях особое место занимают вопросы качества 
системы управления персоналом. 
В статье представлено авторское исследование, построенное на выявлении наиболее 
важных критериев качества управления персоналом для предприятий нефтегазовой 
отрасли и основанное на главных принципах синергетического подхода, рассма-
тривающих организацию как сложную, открытую, саморазвивающуюся систему. В 
результате социологического исследования выявлены наиболее важные критерии 
качества системы управления для сотрудников предприятий нефтегазовой отрасли. 
Сделан вывод о том, что отраслевая специфика, требующая построения крупных 
вертикально-интегрированных корпораций, а также многоуровневость систем управ-
ления существенно затрудняют процессы информационного обмена между рядовыми 
сотрудниками и руководством средних и высших звеньев. 

цитирование: Гайсина Л. М. Оценка качества системы управления персоналом (СУП) 
по результатам опроса работников организаций нефтегазовой отрасли / Л. М. Гайсина // 
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и право-
вые исследования. 2016. Том 2. № 1. DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-1-42-55 

вестник Тюменского государственного университета. 
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Говоря о проблемах управления персоналом, социологи и экономисты зачастую 
ограничиваются исследованием исключительно системы мотивации. Однако, 
по нашему глубокому убеждению, не менее важную роль в обеспечении ком-
фортных условий труда играет и качество системы управления персоналом. 
Ее понятность и справедливость, социально-психологический комфорт в от-
ношениях между менеджерами и подчиненными, налаженная система обрат-
ной связи, обеспечение психологической вовлеченности сотрудников в про-
цессы управления играют не менее важную роль, чем премирование и вруче-
ние грамот. А в периоды социально-экономических кризисов, когда 
материальные возможности стимулирования труда становятся ограниченными, 
понятные, справедливые, комфортные отношения рядовых сотрудников с 
управляющим персоналом зачастую становятся ведущим стимулом к сохра-
нению места работы. 

Следует отметить, что в последние годы качеству систем управления пер-
соналом (далее  —  СУП) уделяется все больше внимания со стороны социоло-
гов, экономистов, психологов.

Понятие качества управления персоналом впервые возникло в рамках 
модели «Всеобщего контроля качества» (TQC-менеджмент, или Total Quality 
Control), критерии качества продукции были предложены в 1905 г. Ф.У. Тей-
лором. Его система устанавливала их на каждом этапе производства и пред-
полагала поэтапный контроль, позволявший своевременно отбраковывать 
продукцию с дефектами, не допуская ее на последующий этап производства 
[4, с. 28]. 

Модель «всеобщего контроля качества» была разработана в начале 50-х гг. 
ХХ в. А. Фейгенбаумом. В ее основу легли труды Ф. Тейлора, работы по кон-
тролю качества Г. Доджа, Г. Роминга, В. Шухарта, положения административной 
классической школы управления (Г. Эмерсон, Г. Форд), также широко исполь-
зованы основные постулаты «школы человеческих отношений» Ф. Херцберга, 
Э. Мейо, А. Маслоу [10, с. 34]. 

В основе концепции тотального контроля качества лежали следующие по-
стулаты: отношение к любому сотруднику организации как к производителю, 
потребителем услуг которого являются либо другие сотрудники организации, 
либо внешние потребители. С этой позиции может быть оценено качество ра-
боты каждого сотрудника, в том числе и управляющего персонала [5, с. 94].

Принципы TQC-менеджмента были впервые внедрены в работу нескольких 
японских предприятий в 50-60-х гг. Э. Демингом. Ему по праву приписывают 
ведущую роль в создании «японского экономического чуда» — небывалого 
подъема экономики страны в 70-90-е гг. ХХ в. Он предложил отказаться от то-
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тального количественного контроля, отдав предпочтение критериям качества, 
развитию организационной культуры, сотрудничества, наставничества, про-
фессиональной гордости работников организации. 

В дальнейшем понятие качества СУП вышло за рамки TQC-менеджмента и 
получило широкое развитие в социологии труда [1] и в менеджменте персонала 
[6]. Во многих крупных международных корпорациях (IBM, «Роял Датч/Шелл», 
«Дженерал моторс», «Экссон») стали традиционными социологические опросы 
сотрудников об удовлетворенности системой управления персоналом. 

В последние десятилетия вопросам качества СУП организации уделяют 
внимание и основатели синергетического подхода в социологии труда  
[7, с. 152-160], однако критерии качества системы до сих пор четко не выра-
ботаны. нет их и среди сторонников синергетического подхода к социологии 
организации. 

В связи с этим свое исследование мы построили на выявлении наиболее 
важных критериев качества управления персоналом для предприятий нефтега-
зовой отрасли, основываясь на основных принципах синергетического подхода, 
рассматривающих организацию как сложную, открытую, саморазвивающуюся 
систему, а именно [8]:

способность к самоорганизации; �
открытость для внешних воздействий; �
неравновестность, неустойчивость внутренних процессов;  �
направленность (необратимость) эволюционного процесса в организации;  �
нелинейность социально-экономических изменений организации, не- �
пропорциональность внешним изменениям;
переменчивость целей организации в процессе саморазвития. �

С учетом данных принципов наше исследование качества управления пер-
соналом на предприятиях нефтегазовой отрасли, проведенное в 2012-2015 гг., 
включало в себя два этапа. Первый предполагал опрос персонала предприятий 
нефтегазовой отрасли на предмет наиболее важных критериев качества СУП 
(из набора наиболее общих и признаваемых большинством авторов критериев 
качества [2]). на втором этапе проводилась оценка персоналом своих пред-
приятий по данным критериям качества. Всего были опрошены 1500 чел., ра-
ботающих на предприятиях нефтегазовой отрасли Республики Башкортостан и 
Тюменского Севера. 

Демографические характеристики опрошенных представлены в табл. 1.
Как видно из результатов, большинство респондентов — мужчины (69,8%) 

в возрасте от 18 до 40 лет (58,7%), что соответствует распределению работников 
в среднем по отрасли [9, с. 101-110]. Женщины составляют чуть менее трети 
всех занятых. Представляется, что это напрямую связано с особенностями 
условий труда (вредные химические производства, тяжелый физический труд, 
суровые климатические условия, вахтовые методы организации труда, требую-
щие отрыва от семьи и дома). Все это предъявляет к сотрудникам нефтегазовой 

Л. М. Гайсина
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отрасли особые требования (сила, выносливость, физическое здоровье, готов-
ность к частым переездам, высокая скорость адаптации к новым условиям).

В табл. 2 представлено распределение респондентов по уровню образования 
и стажу работы.

По результатам большинство респондентов имеет высшее (51,4%) и среднее 
профессиональное образование (29,1%), 6,1% имеет ученую степень, что сви-
детельствует о высокой конкурентоспособности отрасли на рынке труда и ре-
гулярном притоке квалифицированных кадров. Большинство из них (83,3%) 
работают по своей специальности. Однако при этом большая часть опрошенных 
респондентов работает на предприятиях нефтегазовой отрасли менее 10 лет 
(86,7%), что говорит о высоком уровне текучести кадров, характерном для от-
расли в целом.

Далее мы проанализировали группы критериев, предъявляемых к руковод-
ству предприятий по данным литературы, и выбрали 7 наиболее распростра-
ненных: справедливость системы управления, ясность требований, этичность 
поступков начальства, доступность и открытость для общения, обеспечение 
возможностей для карьерного и личностного роста, безопасность трудового 
процесса, оперативность реагирования на изменения [3]. Затем мы предложили 
респондентам распределить их по степени важности. По результатам опроса 
был составлен рейтинг показателей качества СУП (табл. 3).

Характерно, что персонал предприятий нефтегазовой отрасли распределил 
данные критерии следующим образом: на первом месте — справедливость 
руководства, на втором — ясность требований, на третьем — безопасность 
труда. 

Очевидно, что оптимальная организация трудового процесса, где каждый 
член персонала имеет четкие представления о своих трудовых обязанностях и 

Таблица 1

Распределение респондентов по полу и возрасту 

№ возраст, лет
мужчины Женщины всего

Человек доля, % Человек доля, % Человек доля, %

1 От 18 до 20 149 9,9 0 0,0 149 9,9

2 От 21 до 30 418 27,9 112 7,5 530 35,3

3 От 31 до 40 314 20,9 244 16,3 558 37,2

4 От 41 до 50 94 6,3 59 3,9 153 10,2

5 От 51 до 60 53 3,5 23 1,5 76 5,1

6 Старше 60 19 1,3 15 1,0 34 2,3

Всего 1047 69,8 453 30,2 1500 100,0
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 Таблица 2

Распределение респондентов по уровню образования и стажу 

№ Показатель 
мужчины Женщины всего

Человек доля, % Человек доля, % Человек доля, %

1

Уровень образования

среднее и ниже 159 10,6 42 2,8 201 13,4

среднее  
профессиональное 313 20,9 124 8,3 437 29,1

высшее 512 34,1 259 17,3 771 51,4

наличие ученой 
степени 63 4,2 28 1,9 91 6,1

2

Соответствие образования занимаемой должности (работа по специальности)

Да 878 58,5 372 24,8 1250 83,3

нет 113 7,5 71 4,7 184 12,3

не совсем 56 3,7 10 0,7 66 4,4

3

Стаж работы

до 5 лет 493 32,9 148 9,9 641 42,7

5-10 лет 388 25,9 272 18,1 660 44,0

более 10 лет 166 11,1 33 2,2 199 13,3

Всего 1047 69,8 453 30,2 1500 100,0

месте в структуре организации, где обязанности между сотрудниками распре-
деляются справедливо и равномерно, где существует четкая, ясная и справед-
ливая система поощрений и наказаний, а условия труда максимально безопасны, 
ассоциируется персоналом с качеством управленческих процессов. В то же 
время такие критерии, как доступность и открытость руководства, а также лич-
ностные качества руководителей (этичность поступков) для крупных пред-
приятий нефтегазовой отрасли теряют свою актуальность (в отличие от пред-
приятий малого и среднего бизнеса).

Характерно, что рейтинг респондентов имеет четко выраженные гендерные 
отличия. Первое место, как у мужчин, так и у женщин, занимает справедливость 
руководства. Однако, если для мужчин на втором месте стоит ясность требова-
ний, то у женщин — безопасность труда. Кроме того, для мужчин важнее ка-
рьерный рост, в то время как для женщин — личностные характеристики руко-
водителей. 

Л. М. Гайсина
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Далее респондентам было предложено оценить руководство собственного 
предприятия по каждому из критериев по шкале от 1 («плохо») до 5 («отлично») 
баллов.

Оценка персоналом предприятий нефтегазовой отрасли своего руководства 
по шкалам «справедливость», «ясность требований» и «безопасность труда» 
представлена в табл. 4.

Как видно из результатов, наиболее важный критерий качества — спра-
ведливость руководства — большинство респондентов оценили как «удовлет-
ворительную» (средний балл 3,3), причем женщины в данном вопросе оказа-
лись более требовательными, чем мужчины. Так, они чаще полагают, что 
распределение трудовых обязанностей и система наказания на их предприятии 
несправедливы. В то же время они склонны значительно более высоко оцени-
вать справедливость системы поощрений, что говорит о более высокой удо-
влетворенности женщин распределением материальных благ (средний балл 
4,4 против 3,9 — у мужчин).

Таблица 3

Распределение критериев качества управления по степени важности  
(по результатам опроса сотрудников предприятий нефтегазовой отрасли)

№ Показатель

всего мужчины Женщины

Рей-
тинг

доля 
отметив-
ших, %

Рей-
тинг

доля 
отметив-
ших, %

Рей-
тинг

доля 
отметив-
ших, %

1 Справедливость 
руководства 1 69,9 1 84,3 1 72,4

2 Этичность поступков 
начальства 5 34,1 5 45,8 4 42,8

3 ясность требований 2 59,2 2 72,5 3 57,5

4
Доступность  
и открытость  
для общения

7 16,1 7 21,9 6 29,1

5
Обеспечение возмож-
ностей для карьерного  
и личностного роста

4 50,4 3 69,6 5 36,5

6 Безопасность  
трудового процесса 3 50,8 4 63,2 2 62,4

7
Оперативность  
реагирования  
на изменения

6 19,5 6 32,7 7 18,8
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По шкале «ясность требований» качество управленческих процессов на 
предприятиях нефтегазовой отрасли оценено более высоко — в 3,6 балла. Боль-
шинство респондентов позитивно оценивают ясность и четкость должностных 
инструкций (средний балл 4,0 — «хорошо»), но также отмечают недостаточную 
четкость в формулировании текущих и срочных заданий (средний балл 3,1 — 
«удовлетворительно»). Очевидно, это связано со сложной структурой крупных 
предприятий отрасли, большинство из которых (до 90%) входит в 10 крупней-
ших, вертикально интегрированных нефтегазовых корпораций [11].

наиболее высокую оценку получил такой критерий, как «безопасность 
условий труда». Большинство респондентов оценивают его на «хорошо» и 
«отлично» (средний балл 4,4). Причем высокую оценку получило качество 
социальной защиты работников предприятий нефтегазовой отрасли (средний 
балл 4,7). Таким образом, можно отметить, что, несмотря на кризисные усло-

 Таблица 4

оценка респондентами своего руководства по шкалам «справедливость»,  
«ясность требований» и «безопасность трудового процесса»

№ Показатель мужчины Женщины всего

1

Справедливость руководства

Справедливость распределения трудовых 
обязанностей 3,5±0,58 3,0±0,42 3,1±0,55

Справедливость системы поощрений 3,9±0,42 4,4±0,51 4,1±0,48

Справедливость принятой на производстве 
системы наказаний 2,9±0,59 2,2±0,40 2,7±0,55

Справедливость руководства в целом 3,4±0,51 3,2±0,39 3,3±0,48

2

ясность требований (от 1 до 5 баллов):

четкость должностных инструкций 4,2±0,32 3,8±0,41 4,0±0,34

четкость распределения текущих заданий 3,2±0,43 2,8±0,32 3,1±0,41

четкость постановки сроков исполнения 3,7±0,40 4,1±0,49 3,8±0,43

Средний балл 3,7±0,40 3,5±0,42 3,6±0,40

3

Безопасность производственного процесса (от 1 до 5 баллов):

Безопасность и комфортность рабочего 
места 4,7±0,31 4,3±0,41 4,5±0,33

Безопасность рабочего процесса 4,2±0,42 3,9±0,53 4,1±0,45

Социальная защита 4,8±0,32 4,5±0,41 4,7±0,36

Средний балл 4,6±0,35 4,2±0,45 4,4±0,35

Л. М. Гайсина
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вия, которые переживает отрасль в последние два года, обеспечение безопас-
ных и комфортных условий труда, а также социальная защита сотрудников 
отрасли являются одной из наиболее сильных сторон СУП. 

В табл. 5 представлена оценка персоналом возможностей карьерного и лич-
ностного роста.

Как видно из результатов, большинство респондентов весьма высоко оце-
нивают возможность повышения своей профессиональной квалификации за 
счет предприятия и поощрение творческой инициативы (респонденты дали по 
этим шкалам оценки «хорошо» и «отлично» — средний балл выше 4). В то же 
время опрошенные весьма низко оценивают перспективы карьерного роста 
(средний балл у мужчин 3,1, у женщин еще ниже — 2,8). 

Т. е., несмотря на то, что руководство предприятий нефтегазовой отрасли 
заботится о квалификации своих сотрудников, у них нет четкого плана карьер-
ного роста наиболее квалифицированных и активных. на руководящие долж-
ности предпочитают назначать либо уже зарекомендовавших себя менеджеров 
из других предприятий отрасли, либо приглашать их из зарубежных компаний, 
внедряя западные образцы менеджмента, далеко не всегда воспринимаемые 
сотрудниками как «справедливые» и «ясные». Такой подход к карьерному 
росту сотрудников существенно влияет на удержание наиболее квалифициро-
ванных и преданных делу кадров. Это подтверждается и исследованием вы-
борки респондентов — подавляющее большинство из них имеет стаж менее 
10 лет.

В табл. 6 представлена оценка респондентами качества руководства по шка-
лам «этичность», «открытость» и «оперативность».

Как видно из результатов, доступность и открытость руководства большин-
ство респондентов оценили как «ниже удовлетворительного» (средний балл 
2,7). Причем, если в отношении необходимых разъяснений руководство  

Таблица 5

оценка респондентами своего руководства по шкале  
«обеспечение возможности карьерного и личностного роста»

Показатель мужчины Женщины всего

Ваши перспективы карьерного роста по 
5-балльной шкале 3,1±0,32 2,8±0,41 3,0±0,34

Возможность повышения квалификации за счет 
предприятия 4,9±0,43 4,7±0,32 4,8±0,41

Поощрение инноваций, научной деятельности 3,6±0,40 3,8±0,49 3,6±0,43

Поощрение творческого подхода к работе 4,1±0,42 4,4±0,42 4,2±0,40

Средний балл 3,9±0,32 3,9±0,41 3,9±0,34
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предприятий нефтегазовой отрасли еще является доступным (здесь оно рас-
ценено на «удовлетворительно» — средний балл 3,1), то обратная связь с руко-
водством явно нарушена (возможность высказать свое мнение начальству рас-
ценена на средний балл 2,2). Вероятно, это связано со сложной, многоступен-
чатой структурой нефтегазовых предприятий, где связь с высшими звеньями 
осуществляется строго через непосредственного начальника, который сам вы-
бирает информацию, доводимую до высшего руководства. Представляется, что 

Таблица 6

оценка респондентами своего руководства по шкалам  
«доступность и открытость», «этичность» и «оперативность»

№ Показатель мужчины Женщины всего

1

доступность и открытость руководства (от 1 до 5 баллов):

я всегда могу получить от руководства 
необходимые разъяснения 3,2±0,48 3,0±0,39 3,1±0,45

я могу открыто высказать свое мнение 
начальству 2,2±0,59 2,4±0,40 2,2±0,55

я всегда могу подойти к начальнику с 
предложениями 2,9±0,42 2,7±0,51 2,8±0,48

Средний балл 2,8±0,51 2,7±0,39 2,7±0,48

2

Этичность руководителей (от 1 до 5 баллов):

наше руководство всегда поступает 
этично 3,9±0,32 3,8±0,41 3,9±0,34

я горжусь своим начальником 3,5±0,43 4,1±0,40 3,7±0,42

я стараюсь брать пример с моего  
начальника 3,1±0,40 3,9±0,43 3,3±0,41

Средний балл 3,5±0,40 3,9±0,42 3,6±0,40

3

оперативность реагирования (от 1 до 5 баллов):

Рабочая информация всегда доходит до 
меня вовремя 2,6±0,31 2,4±0,41 2,5±0,33

начальство своевременно устраняет 
поломки оборудования и другие причины 
простоев

3,0±0,42 2,8±0,53 3,0±0,45

Руководство всегда оперативно принимает 
решения 2,4±0,32 2,5±0,41 2,4±0,36

Средний балл 2,7±0,35 2,6±0,45 2,6±0,35

Л. М. Гайсина
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такую закрытость начальства среднего и высшего звена вряд ли можно назвать 
конструктивной. Открытость руководства не менее масштабных японских кор-
пораций, где любой сотрудник мог обратиться напрямую к директору компании, 
сыграла немалую роль в «японском экономическом чуде». Кроме того, вряд ли 
один человек может оценить качество инициативных предложений всех сотруд-
ников. Возможно, предлагаемая инновация и не представляет особой ценности 
для работы одного отдела, но имеет важное значение для работы всего пред-
приятия. Согласно одному из важнейших принципов синергетики, именно 
многообразие мнений и предложений является гарантом устойчивости сложных 
открытых социальных систем, к которым относятся организации.

Следует отметить, что персонал предприятий нефтегазовой отрасли доста-
точно лоялен в отношении этических качеств руководства, расценивая их «хо-
рошо» и «удовлетворительно» (средний балл 3,6). Уважение к руководству, 
гордость за своего непосредственного начальника — крайне важный компонент 
организационной культуры, даже если это и не осознается респондентами на-
прямую (в рейтинге данный показатель занял одно из последних мест).

Очень низко оценили респонденты оперативность руководства (средний 
балл 2,6). Это косвенно свидетельствует о низком качестве информационного 
обмена, а также о нарушенной обратной связи «сотрудники — руководство». 
Представляется, что данный критерий также требует отдельной работы, по-
скольку в условиях кризиса оперативность реагирования является крайне важ-
ным критерием устойчивости предприятия.

Итоги опроса, посвященного оценке качества системы управления персо-
налом на предприятиях нефтегазовой отрасли, сведены в табл. 7. 

 Таблица 7

Итоговая оценка качества системы управления  
рядовыми сотрудниками предприятий нефтегазовой отрасли

№ Критерий качества место  
в рейтинге

Средняя оценка  
сотрудников 

1 Справедливость руководства 1 3,3±0,48

2 Этичность поступков начальства 5 3,6±0,40

3 ясность требований 2 3,6±0,40

4 Доступность и открытость для общения 7 2,7±0,48

5 Обеспечение возможностей для карьерного 
и личностного роста 4 3,9±0,34

6 Безопасность трудового процесса 3 4,4±0,35

7 Оперативность реагирования на изменения 6 2,6±0,35
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Завершая исследование, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, наиболее важными критериями качества системы управления 

для сотрудников предприятий нефтегазовой отрасли являются справедли-
вость руководства, ясность предъявляемых им требований и безопасность 
труда [12]. 

Во-вторых, наиболее высокую оценку получили такие критерии качества, 
как «безопасность труда» и «возможность карьерного и личностного роста». 
Это свидетельствует о том, что на предприятиях нефтегазовой отрасли тради-
ционно много внимания уделяется социальной составляющей и обучению со-
трудников, что является конкурентным преимуществом отрасли.

В-третьих, последние места в рейтинге критериев качества, по результатам 
опроса, занимают «оперативность руководства», «доступность и открытость». 
Характерно, что именно по этим шкалам при опросе сотрудников были полу-
чены наиболее низкие оценки качества (2,6 и 2,7 баллов соответственно). Оче-
видно, что отраслевая специфика, требующая построения крупных, вертикально-
интегрированных корпораций, а также многоуровневости систем управления, 
существенно затрудняет процессы информационного обмена между рядовыми 
сотрудниками и руководством средних и высших звеньев [13]. нарушается 
система обратной связи с руководством, что, в свою очередь, негативно отра-
жается на оценке систем управления по таким шкалам, как «справедливость 
руководства» и «ясность требований». 

Очевидно, что восстановление этой связи является одной из первоочередных 
задач отечественных нефтегазовых корпораций, поскольку это является необ-
ходимым условием устойчивости предприятий во внешней среде.
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аннотация
Управление развитием города определяется унифицированным набором показателей 
муниципального образования, которые не в состоянии оценить характер и специфику 
городских процессов в их системном проявлении. В статье рассматриваются основные 
подходы, определяющие возможность применения понятий «социальное простран-
ство», «идентичность», «социальная активность», «общественные практики горожан» 
в управлении развитием города. Предлагается набор показателей и индикаторов, 
который характеризует социальное пространство города и может быть использован 
в рамках социального проектирования, управления его развитием.
Автор не рассматривает социальную активность горожан, организованную и под-
держанную различными уровнями органов власти, выражающуюся в деятельности 
некоммерческих организаций и общественных фондов, в проведении мероприятий; 
данная статья акцентирует внимание на проявлении самоорганизации горожан в до-
стижении целей развития города и решения насущных проблем как общественной 
практики населения.
Для исследования данного процесса был проведен контент-анализ материалов тю-
менских газет за последние три года. Результаты показали, что, во-первых, горожане 
начали осознавать свою роль в решении крупных проблем города и тех, что не вы-
ходят за пределы их микрорайона, улицы (благоустройство общегородской и при-
домовой территории, желание украсить свой город, интерес к благотворительности, 
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забота о животных, экологии и т. д.), во-вторых, общественные практики в форме 
самоорганизации населения как ресурса развития города пока не имеют широкого 
распространения среди горожан. 

Ключевые слова

Город, городское развитие, социальное пространство, активность, идентичность, 
муниципальное управление.

DoI: 10.21684/2411-7897-2016-2-1-56-71

Целью данной статьи является анализ, обобщение имеющегося знания, концеп-
ций и идей, раскрывающих содержание, характер понятий «социальное про-
странство города», «социальное проектирование», «социальная идентичность 
горожан», «активность горожан» применительно к практике управления, со-
циального проектирования развитием города.

В статье представлены предварительные выводы анализа имеющихся под-
ходов в определении сущности понятия социального пространства города, его 
структуры, индикаторов и возможности их использования в управлении раз-
витием города, которые частично были опубликованы и получили свое раз-
витие и уточнение на основе результатов проведенных социологических ис-
следований.

Город рассматривается как сложная социальная, замкнутая, но не закрытая 
система (согласно идеям н. Лумана) [14] со своим набором элементов, отноше-
ний и взаимодействий, целей, управленческих моделей развития. 

Согласно системному подходу, город приобретает свойство системности при 
условии развития собственной системообразующей сложности и целеустрем-
ленности, т. е. элементов внутренней среды, а не только внешнего воздействия 
мегасистемы. Развитие города ставится в зависимость от его способности соз-
давать средствами управления условия, активизирующие внутренние факторы 
и элементы системы как общего, так и специфического характера. Перспектив-
ным видится поиск новых идей в плоскости целеполагания развития города и 
определения методов управления по активации внутренних элементов как 
сложной социальной системы. 

По действующим нормам права города являются муниципальными образо-
ваниями, управление которыми осуществляется в рамках системы местного 
самоуправления, представляющей собой общественно-политическую форму 
функционирования города. В рамках законодательно закрепленных принципов 
территориальной организации местного самоуправления не указаны цели раз-
вития в вопросах местного значения, и речь ведется лишь о стандартизирован-
ном перечне условий, обеспечение которых необходимо для жизнедеятельности 
населения. Только в ст. 17 п. 6  Федерального закона от 06.10.2003 № 131 (ред. 
от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены «принятие и 
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организация выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования».

Цели развития, зафиксированные в стратегиях и планах социально-
экономического развития большинства муниципальных образований страны, 
условно можно разделить на те, что напрямую связаны с необходимостью 
развития экономико-инвестиционного и инновационного потенциалов муни-
ципальных образований для эффективного функционирования воспроизвод-
ственных процессов, что является объективной и необходимой данностью; и 
те, что обеспечивают включение социальных факторов и нематериальных 
ресурсов в процесс развития. Именно в этой части наблюдается расхождение 
подходов. Шагом вперед в муниципальном управлении можно назвать при-
знание развития человеческого потенциала в качестве целевого ориентира и 
прикладного значения. Однако управленческий экономико-технократический 
подход сужает суть и возможности использования данной целеориентации до 
горизонтов среднесрочного/долгосрочного планирования достижения норма-
тивных экономико-статистических показателей развития социальной инфра-
структуры, роль же человека как субъекта и источника развития остается 
пассивной, он выступает наблюдателем или потребителем предлагаемых ре-
сурсов. При этом можно считать доказанным, что экономический эффект от 
действенности человеческого потенциала и капитала превышает отдачу от 
физического капитала [10, с. 28], что в современных условиях нехватки 
материально-вещественных ресурсов является мощным источником развития. 
Кроме того, многие исследователи напрямую говорят о том, что «между ма-
териальным благосостоянием города и его способностью обеспечить устой-
чивый рост почти нет связи» [16].

Формирование качественных характеристик человеческого потенциала и 
капитала в муниципальном управлении позволяет получить обратный системный 
эффект во всех сферах жизнедеятельности. Речь идет о повышении произво-
дительности труда, качества и характера рефлексии, трансляции нового знания, 
культуры, адаптивности к изменениям, высокой степени ценности человека, его 
жизни и т. д.

Инструментально, в рамках прогнозно-нормативного управления, это до-
стигается через социальную инфраструктуру. Уровень и качество услуг, предо-
ставляемых социальной инфраструктурой населению, косвенно может охарак-
теризовать уровень и качество человеческого капитала, но не свидетельствует 
о роли последнего в жизни города, степени его отдачи в разрешении сложных 
городских проблем. 

Проблема видится в том, что в современной модели управления развитием 
города акцент смещен на необходимость создания условий, обеспечивающих 
формирование, рост человеческого потенциала и капитала. Расчет направлен на 
отдачу от вложения в них, что бесспорно положительно характеризует социаль-
ное государство. Однако повторимся, что человек в этой конструкции выступа-
ет пассивным потребителем благ, а не созидателем и активным участником 

Н. А. Костко
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процесса развития. Увеличение объемов всех видов ресурсов (от финансовых до 
организационно-управленческих), направляемых на воспроизводственные про-
цессы и социальную сферу для достижения их качественного состояния, носят 
практически бесконечный и безграничный характер, а вот отдача человеческого 
капитала на такие управленческие действия и оценка их значимости и результа-
тивности не становится однозначно положительной. Возможно, есть смысл 
перейти к определению целей развития города, в том числе посредством учета 
такого показателя, как влияние, участие человеческого капитала в управлении 
по достижению целей развития города. 

Действенность человеческого капитала видится через участие граждан в 
конструировании социального городского пространства. Позитивная результа-
тивность человеческого капитала может проявиться через возможности уста-
новления отношений взаимодействия, где индивид, отдельные группы и со-
общества выступают субъектами в соуправлении развитием общества нарав-
не с муниципалитетом, органами местного самоуправления на принципах 
партнерства и совместной ответственности. 

Взаимодействие рассматривается в качестве инструментально-органи-
зационного начала любого управленческого действия активизации горожан, 
что наиболее последовательно и логично можно осуществить через город-
ские общности и сообщества. Условием, благоприятным или нет, и одно-
временно одним из участников взаимодействия и интеграции городского 
сообщества является социальное пространство города. Такой подход со-
гласуется с мнением о том, что «одна из причин усиления вектора дезинте-
грации российского общества — отсутствие сколько-нибудь целостного 
образа социального пространства среди социальных групп, сообществ и 
индивидов» [15, с. 12]. 

Использование системного подхода в теории Э. Гидденса позволяет говорить 
о том, что социальное пространство — это концентрация/дисперсия социальных 
элементов социальной системы, по своей природе находящихся в состоянии 
действия, отношений и взаимодействия, которая имеет свое место в виде локаль-
ности, например, города [8]. 

Базовым методологическим основанием, обосновывающим возможность и 
необходимость выстраивания механизмов взаимодействия между властью, 
управленческими структурами и населением, проектированием социального 
пространства, учета его состояния и развития в практике муниципального 
управления развитием города, являются теория социального действия Э. Гид-
денса и теория структурации Р. Бхаскара [4, 8]. 

Понимая, что существует противостояние идей социального структурализ-
ма и акторно-сетевой теории (ANT) Б. Латура, Дж. Ло, Дж. Урри и др., мы ис-
ходим из требований учета сложности социальной системы, которой является 
город, и необходимости принять наличие взаимовлияния материально-
вещественных и нематериальных элементов пространства (согласно традиции 
П. Бурдьё [3, с. 137]). 
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При описании пространства, образа города, его восприятия и влияния про-
дуктивным видится использование акторно-сетевой теории Б. Латура [13], где 
в качестве субъектов отношений выступают не только индивиды и группы, но 
и объекты вещного мира. 

Основным элементом города и его социального пространства является 
городская общность людей. Города — это та форма организации общественной 
жизни, где в той или иной мере можно говорить о построении общности и 
сообществ как формы взаимодействия ее членов и жизнедеятельности. Эти 
формы рассматриваются в качестве условия, инструмента и целеориентирую-
щего действия всех субъектов городского пространства в достижении целей 
развития. 

Есть различие между понятиями «городское сообщество» и «территориаль-
ная общность». Главным объединительным элементом территориальной общ-
ности выступает территория, пространство, ограниченное определенными 
границами, сформированными под воздействием целого комплекса факторов и 
явлений. Территориальная общность — это пересечение, наложение социаль-
ного пространства и территории, что проявляется через связи и отношения в 
рамках определенных границ. 

При этом нельзя не учитывать критику роли места, территории, снижения 
ее влияния под воздействием современных факторов постиндустриального мира 
(М. Кастельс, Дж. Тейлор Питер), когда значимость общности места как основы 
социальной интеграции человека начинает вытесняться общностью интересов 
[12], где происходит встреча, столкновение, артикуляция, трансляция, присво-
ение, адаптация интересов в рамках социального пространства.

Построение общности идет через самоидентификацию человека как горо-
жанина, т. е. человека, обладающего набором интересов, сходных с теми, что 
транслирует социальное пространство, и является объединительной характери-
стикой — продуктом жизнедеятельности города и населения на протяжении 
всего пути их совместного развития. Самоидентификация человека как горожа-
нина — это логическое движение к формированию городской общности. Город-
ское сообщество при этом рассматривается как новый уровень качества терри-
ториальной общности. Связность социального пространства и идентичности 
горожанина во многом обусловлена проявлением социальной активности на-
селения, способностью реализации своих интересов через солидарное участие 
в управлении развитием города. 

В качестве опорных характеристик в работе над понятием «идентичность» 
были взяты научные подходы и школы, представленые В. К. Горшковым  
[9, с. 9-10].

Признавая наличие двух подходов, применяемых к понятию «идентич-
ность» — эссенциалистского и конструктивистского, считаем необходимым 
принять позицию О. И. Вендиной о том, что нельзя ассоциировать идентич-
ность только с местом, а вернее — с разделяемой сообществом людей системой 
ценностей [6].
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В любом случае, рабочим является тезис о том, что человек — основной 
субъект действия по формированию своей идентичности в границах социаль-
ного пространства, которое выступает условием, обеспечивающим взаимо-
действие между различными элементами общества, и одновременно фактором 
влияния на определение и конструирование сущностных характеристик иден-
тичности человека, сообществ и т. д. Социальное пространство рассматрива-
ется не как абстракция, поток или феномен отражения чувств человека, а как 
объективная реальность, имеющая свои свойства и черты, при вступлении во 
взаимодействие с которыми и возможно формирование идентичности челове-
ка [19].

Идентичность реализуется посредством общественных отношений, акты и 
механизмы которых, в свою очередь, обеспечивают связность функциональных 
и символических единиц социального пространства [17, с. 110]. 

Идентичность — это сложное, многогранное явление, формирование кото-
рого сопряжено с процессами актуализации ожиданий, встречных требований 
к обществу, потребности во взаимодействии, установления индивидуальной 
системы координат приоритета интересов через соотношение личного и обще-
ственного, что может быть причиной формирования условий для конфликтности 
в обществе.

Понятие «идентичность» синонимично социальной идентичности челове-
ка, включающей в себя весь спектр проявлений и характеристик данного яв-
ления с акцентуацией на восприятие и адаптацию социальной реальности, 
ценностей и норм общества, отношений взаимодействия, поведения и про-
явления активности, определения собственного места и роли, конструируемых 
индивидом.

Коллективная идентичность в большей степени национальна и «все чаще 
рассматривается в качестве важнейшего фактора, цементирующего общество, 
обеспечивающего включенность его граждан в реализацию общегосударствен-
ных задач социально-политического развития и препятствующего общественной 
дезинтеграции» [5, 18, 19]. 

Также важно учесть, что «широкий выбор потенциально значимых для со-
временного человека систем ориентиров, связанный с развитием информаци-
онного общества, предопределяет дробность социальной идентичности, актуа-
лизируя то одну, то другую ее составляющие» [18, с. 40].

При этом территориальная или городская идентичность является одной из 
ряда других в условиях доминирования регулятивной морали (по В. Беккеру) 
[1]. Характеристики и проявления городской идентичности населения напрямую 
связаны с уровнем и степенью развитости городской общности. человек, са-
моидентифицируя себя с городским обществом, по сути становится не просто 
его элементом, а потенциальным ресурсом его развития, который проявляется 
и через солидарность с этой общностью. При этом мы признаем тот факт, что 
идентичность, ее определение и осознание априори не приводят к солидарности. 
«Идентифицировать себя с сообществом и иметь с ним общие интересы не 
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всегда означает быть солидарным с ним» [11, с. 33]. С. Г Климова в качестве 
основания для проявления солидарности выделяет такие свойства человека, 
как ответственность за себя и сообщество, с чем нельзя не согласиться. Как 
следствие, социальное проектирование связки «идентичность — солидар-
ность» должно войти в фокус управленческих действий, развивая идеи со-
гласования и участия населения в управлении. Такой подход не нов, он имеет 
исторические корни и нашел отражение в работах отечественных социологов 
сер. XIX — нач. XX в. активистского направления (А. И. Герцен, н. Г. черны-
шевский, Д. И. Писарев, н. К. Михайлов ский, С. н. Южаков и др.) во времена 
модернизационного перепутья, что еще требует осмысления. 

В настоящее время в качестве исходных методологических оснований для 
определения механизмов взаимодействия между населением и органами управ-
ления предлагается использовать идеи Л. Болтански и Л. Тевено [2] о порядке 
ценностей применительно к разным мирам (в том числе к гражданскому, кото-
рый должен стремиться к согласию через солидарность, равенство и коллектив-
ные интересы), о формировании условий и механизмов для выработки согласия. 
Такая постановка вопроса во многом обусловлена и актуализирована целым 
рядом тенденций, имеющих разнонаправленный вектор. Так, согласно теории 
С. Хантингтона [20], XXI в. стал веком борьбы ценностей, идей, смыслов и, как 
следствие, ему сопутствуют рост значимости активности, инновационности, 
идентичности, солидарности, управляемости, роли человека, смыслового со-
держания его участия в этих процессах и явлениях. 

Также исследователи указывают на размывание идентичности (главным 
образом национальной) под давлением насаждения образов глобальной культу-
ры, которые имеют огромную притягательную силу и характер инструмента 
политики [7, с. 47]. При этом приходит понимание того, что идентичность — это 
не противопоставление глобализационным процессам и не попытка искусствен-
но закрыться от них; это условие сохранения и развития своей субъектности, 
самостоятельности, суверенитета в определении принципов, целей, механизмов 
и методов развития общества.

не вызывает сомнения тезис о том, что в условиях модернизации россий-
ского общества моделей этой модернизации много, и их суть определяется ха-
рактеристиками населения, социальной структурой, генезисом общества и го-
сударства, где понятие «идентичность» играет одну из ведущих ролей при 
определении и конструировании модели модернизации [9]. 

Одним из вызовов, с которым сталкивается изменяющаяся Россия, является 
то, что «модернизация предполагает существенное изменение идентичности 
(идентичностей) и основана на этом изменении. Более того, одна из основных 
проблем модернизации — это проблема изменения прежней и формирования 
новой идентичности» [9, с. 5]. Формирование новой идентичности, ее дробность, 
распространение гибридных идентичностей [18, с. 49] и другие явления в дан-
ной сфере актуализируют поиск управленческих моделей, механизмов, инстру-
ментариев, обеспечивающих баланс переходного состояния от одного качества 
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идентичности к другому. Поэтому вполне обоснованным видится тезис о не-
обходимости введения «политики идентичности» [9, с. 20.], социального про-
ектирования условий и механизмов выстраивания идентичности граждан и 
общностей с учетом угроз развития современного общества. 

При допущении того, что социальное пространство города вольно или не-
вольно формируется его системой управления, образуя объективную реаль-
ность, которая, как было отмечено ранее, оказывает влияние на формирование 
социальной идентичности человека, можно говорить о формировании средств 
управления последней. В случае целенаправленного формирования социаль-
ного пространства данной системой, используются конструктивистские мето-
ды социального проектирования пространства, направленые на материально-
вещественные объекты: ландшафт, архитектуру, пространственно-плани-
ровочную структуру, памятники, инфраструктуру; и нематериально-вещест-
венные элементы: образ и имидж города, социальный, человеческий капитал, 
социальное качество, образ жизни, историко-культурное наследие, местные 
сообщества и т. д. 

При конструктивистском подходе есть вероятность возникновения проблем, 
противоречий, рисков. В частности, в результате управленческих действий по 
конструированию социального городского пространства необходимо учитывать 
наличие двух реальностей (их может быть больше): существующую и ту, ко-
торая встраивается методами управления городского пространства. В связи с 
этим возникает проблема их сосуществования, восприятия и присвоения на-
селением, влияния на формирование идентичности, определения тесноты 
связи с местом жизни, активности участия горожан в жизни города, выбора 
моделей управления развитием. Постановка этих вопросов приводит к необ-
ходимости внимания к понятиям идентичности, активности, вклада населения 
в развитие города.

Почему развитие социального пространства города видится через актуа-
лизацию активности населения? Это данность современного этапа развития, 
которая требует по отношению к себе не столько учета и контроля со стороны 
власти, сколько принятия и включения в современные процессы и явления 
общественной жизни. Важной составляющей такого включения является ис-
пользование ресурса активности населения в практике управления. Системные, 
организационно-упорядоченные отношения взаимодействия между населени-
ем, его активной частью и властными структурами позволяют не только син-
хронизировать и скоординировать цели развития, определить приоритеты и 
возможные пути решения, но и перейти от пассивных форм управления к 
конструктивистским. Следовательно, нужны условия для проявления актив-
ности и механизмы перевода этой активности в плоскость принятия конкрет-
ных управленческих решений посредством технологий, инструментов, орга-
низационных процессов. Одним из результатов такого подхода является гар-
монизация интересов и целей развития социального пространства города с 
потребностями населения. 
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Исследование активности, ее различных форм и проявлений как отдельных 
граждан, так и их объединений наиболее значимо с точки зрения управления, 
что определяется необходимостью синхронизации целей управления между 
различными субъектами, поиска методологических, организационно-
управленческих и инструментально-прикладных основ вовлечения и включен-
ности населения в соуправление. Активность населения анализируется через 
определение содержания и направленности его взаимоотношений с территори-
альной общностью, а именно — через участие в территориальных и организо-
ванных сообществах, оценки характера заинтересованности в решении проблем 
(интерес, желание участвовать, готовность участия, участие в роли исполните-
ля, участие в роли инициатора), практики общественной активности. Оценоч-
ный характер взаимодействию придает наличие/отсутствие доверия в отноше-
ниях между различными субъектами. 

В данной работе акцент сделан на анализ проявления общественных практик 
населения, которые характеризуются содержательной и инструментальной на-
правленностью на самоорганизацию в достижении целей развития своего горо-
да, решения насущных проблем горожан. Автор не рассматривает социальную 
активность горожан, находящую свое выражение в деятельности некоммерче-
ских организаций, общественных фондов, различных мероприятий, организо-
ванных и поддержанных органами власти различного уровня. Это иной пласт 
исследований.

С одной стороны, анализ проявления общественных практик горожан дает 
основания для определения процента активного самоорганизующегося населе-
ния, направленности и форм проявления активистской деятельности, характера 
взаимодействия с органами власти. С другой — исследование общественных 
практик населения позволяет увидеть ресурсы, сформировать условия и 
организационно-управленческие технологии и инструментарий, способные 
усилить управленческие действия органов власти на процессы и явления по 
достижению целей развития города. 

В этой статье представлены результаты первого этапа работы по исследова-
нию содержания, направленности и форм деятельности общественных практик 
жителей г. Тюмень. В качестве метода исследования был избран контент-анализ 
материалов прессы четырех тюменских газет — «Тюменские Известия», «Тю-
менская Правда», «Тюменская область сегодня», «Тюменский курьер» за пери-
од с 2013 по 2015 гг. Для проведения контент-анализа был разработан специ-
альный бланк, единицей измерения в котором является сюжет об активистской 
практике населения Тюмени.

Всего анализу подверглось 2682 статей: 42 из них содержали информацию 
об общественных практиках, горожан (хотим отметить, что речь не идет об 
общественных практиках, проводимых общественными структурами, и имею-
щих законодательно оформленную организационную структуру). Цифра не-
большая, но имеющая тенденцию к росту: от 9 статей в 2013 г. к 19 — в 2015-м. 
Говорить о наличии в городе весомого, значимого потенциала общественной 
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активности горожан по результатам данного исследования пока преждевремен-
но (по крайней мере необходим такой же анализ материалов, размещенных в 
социальных сетях). Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать о том, 
что горожане постепенно осознают роль своего участия в решении как обще-
городских проблем, так и тех, что не выходят за пределы их микрорайона, 
улицы. Если проранжировать круг вопросов, которые решают общественные 
практики горожан, то первое место по значимости занимает благоустройство 
территории (не обязательно придомовой), желание украсить свой город, подарить 
радость красоты другим людям. Далее следуют благотворительность и забота 
о животных, экология и т. д. (табл. 1).

Формы реализации общественных практик сходны в том, что активная 
часть населения организует людей, не знакомых до этого друг с другом, для 
решения того или иного вопроса, проведения конкретного мероприятия. Мож-
но предположить, что объединяющим, мотивационным основанием для  

Таблица 1

направления общественных практик тюменцев 2013-2015 гг.

СмИ
направления общественных практик горожан

2013 2014 2015

«Тюменские 
Известия»

Помощь животным Книгообмен;
волонтерство
благотворительность;
просветительство

Флешмобы; креативные 
арт-проекты; рекон-
струкция улицы

«Тюменская 
Правда»

Привлечение населе-
ния к социальным 
проектам

Благотворительность; 
борьба с пьянством  
и наркоманией; знаком-
ство

Создание благоприятно-
го образа города; 
флешмоб; благотвори-
тельность; восстановле-
ние национальных 
традиций

«Тюменская 
область 
сегодня»

Благоустройство 
территории (2) 

Благоустройство терри-
тории (2); создание 
семейного музея

Благотворительность; 
создание благоприятно-
го образа города — арт-
проект

«Тюменский 
курьер»

Благоустройство 
дома; решение 
экологических 
проблем; безопас-
ность детей

Благоустройство терри-
тории (2);
Споры за и против 
строительства Храма в 
Сквере Комсомольский;
украшение стен много-
этажных домов

Содержание и защита 
животных; благотвори-
тельность; арт-проект; 
решение экологических 
проблем
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действия являются ценности и нормы, т. к. вознаграждение и публичное при-
знание отсутствуют. 

что до системы управления, то главный тезис заключается в том, что в 
условиях неопределенности, многовариантности сценариев развития, 
усложнения адаптационных процессов и механизмов рефлексии на проис-
ходящее современная система управления не в состоянии отвечать на вы-
зовы времени без активного привлечения активистского потенциала своих 
граждан. Речь идет о признании созидательной активности отдельных ин-
дивидов, групп, сообществ, общественных движений ресурсом развития. 
Актуальность именно такого подхода обусловлена возрастающим прояв-
лением активности населения во всех сферах жизнедеятельности, и вектор 
этой активности не всегда совпадает с провозглашенными целями развития 
общества. 

недооценка актуализации активности населения в практике управления 
приводит к управленческим действиям не на опережение, а вдогонку уже 
имеющихся проблем и противоречий различной степени проявления и 
влияния на общество, что многократно умножает ресурсные затраты на их 
преодоление. на сегодняшний день в практике муниципального управления 
отсутствует комплексный подход к определению показателей, характери-
зующих его вектор развития с учетом возрастающего влияния активности 
населения. Можно сказать, что есть иные индикаторы, такие как уровень 
социального самочувствия и доверия к власти — они хороши в качестве до-
полнения вышеназванных и работают на действенное и продуктивное раз-
витие в целом. 

Кроме того, обозначается весь спектр интересов активных субъектов 
взаимодействия и, как следствие, это оптимизирует поиск альтернатив, 
компромиссов, наилучших результатов управленческого действия по раз-
витию городского сообщества, города. Следовательно, одной из целей му-
ниципального управления развитием города является определение сопря-
жения различных целей в единую работу по включенности горожан в про-
цессы соуправления: выработку цели и создание оснований по их 
легитимации, в том числе, через формирование условий и технологий по 
включенности населения в процедуру принятия общей цели и ее реализации. 
Говоря о создании механизма взаимодействия с населением, нужно разделять 
механизмы по предоставлению услуг населению и взаимодействию с ак-
тивной его частью. 

вывод
В практику муниципального управления должны войти знания о проявлениях 
территориальных идентификационных характеристик горожан как показателя 
развития территориальной общности; об оценках социальной самоидентифи-
кации, социальной активности норм и регуляторов отношений в рамках кон-
кретной городской общности, что позволит получить не только интегрированный 
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показатель состояния социального пространства, но и даст возможность раз-
вивать его с помощью методов социального проектирования. Проектное раз-
витие пространства предполагает включение в рамках системного подхода и 
устойчивого развития принципа лукавицы, когда сферы и слои общественного 
развития двигаются не параллельно и, тем более, не по принципу приоритет-
ности, а врастая и прорастая через действие процессов диффузии перетекания 
одной плоскости в другую, достигая эффекта эмерджентности и синергии.
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The standardized set of indicators defines the city development management. It views a 
city as a municipality it is not able to assess the nature and specificity of urban processes 
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citizens in the city development management. 
The author proposes a set of indicators that characterize the city’s social space, which can 
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аннотация
В рамках современной экономико-социологической теории по версиям политико-
культурного и властно-ориентированного подходов представляется анализ данных 
эмпирических и статистических исследований в сфере ипотеки и жилья в кризисной 
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научная проблема, решению которой посвящена статья, — это противоречия, возни-
кающие в сфере ипотеки и жилья, рассматриваемые в терминах институциональных 
ловушек. С теоретической точки зрения данная проблема решается на пересечении 
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научных подходов экономической социологии, финансового поведения, банковских 
решений и макроэкономики в контексте социальной укорененности экономического 
поведения кредиторов и заемщиков. 
Цель, которую авторы преследуют в статье, — постараться найти ответы на основ-
ной теоретический вопрос: почему современные денежные, ипотечные и кредитные 
рынки «не справляются» с задачей «стабилизации стоимости благ». Для выполнения 
цели решались следующие задачи: выявление сущностных, смысловых и содержа-
тельных моментов современных денежных, ипотечных и кредитных рынков, которые 
представляют интересные для экономической социологии типы отношений, т. к. за-
вязаны на доверии одалживающей стороны (кредиторов) и управлении проблемой 
экономического поведения заемщиков. 
Практическая актуальность статьи обусловлена тем, что сейчас поднимаются вопросы 
о социальных дефолтах на ипотечных рынках, в частности, о том, что у заемщиков 
нет возможности платить по кредитам, о росте банкротств, о вступлении с 1 октября 
2015 г. в силу закона о банкротстве физических лиц и решении вопросов урегулиро-
вания долгов несостоятельного гражданина. 
В статье демонстрируются «ножницы» между увеличивающимся ростом задол-
женности по ипотечным жилищным кредитам и стабильному количеству выда-
ваемых рублевых ипотечных кредитов, что означает институциональную ловушку 
в сфере ипотеки и жилья в кризисной российской экономике на макро-, мезо- и 
микроуровнях.

Ключевые слова
Институциональные ловушки, ипотека, жилье, поведенческие практики кредитования, 
различные социальные группы.
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Понятийно-категориальный аппарат теоретического понимания и объяснения, 
почему появляются институциональные ловушки, выступающие в виде устой-
чивых норм поведения и/или неэффективных институтов, был разработан 
В. М. Полтеровичем [7], который, в свою очередь, опирался на теорию «де-
нежной силы» экономического социолога Т. Веблена [3] и институционально-
го экономиста Д. норта [6]. Так, Т. Веблен разработал концепцию институтов 
как совокупность стереотипов мышления (habit of thought) и общепринятых 
правил поведения (accepted rules of behavior), по своей природе являющихся 
«привычными способами реагирования на стимулы, создаваемые переменны-
ми обстоятельствами» [3, с. 200-201], а также провел фундаментальное раз-
личие между производством благ и деланьем денег. Это позволило ему вы-
двинуть концепции: 

«стереотипа существования» как «денежного стереотипа», полностью  �
подчиняющегося принципу демонстративного потребления и опреде-
ляющего капиталистические каноны и приоритеты; 
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теории денежного успеха и денежной силы, в соответствии с которыми  �
они являются вехами на жизненном пути в качестве приобретения все 
большей значимости по сравнению с остальными членами общества  
[3, с. 79-81]. 

В методологическом плане нам представляется важным проведение теоре-
тической реинтерпретации экономико-социологических исследований Пьера 
Бурдьё во Франции, посвященных строительству и коммерциализации домов 
индивидуальной застройки. Он провел анализ рынка жилья в терминах струк-
турных соответствий между различными экономическими полями [2], разрабо-
тал инструментарий представления функции глобального спроса на ипотеку, 
которая, с его точки зрения, должна быть обоснована не столько однородностью 
рыночных агентов, как это было принято в основном экономическом течении, 
сколько, наоборот, — их реальной разнородностью, что он считал важнейшим 
по мнению экономических социологов, изучающих рынки ипотеки. 

Так, Бурдьё видел важность в изучении содержательных контекстов функ-
ционирования рынков жилья и ипотеки, исходя от представлений и ожиданий 
потребителей, имеющих различные диспозиции (установки), вкусы, запросы, 
интересы, потребности — как и условия существования, которые не могут 
объясняться лишь рациональностью или эффективностью, отражающих ту 
или иную кривую спроса на жилье и ипотеку. Бурдьё утверждал, что поведение 
потребителей на данном рынке обусловлено укорененностью (embeddedness) 
социальных отношений и норм, которые, в свою очередь, сопряжены с общи-
ми экономическими закономерностями. В этом пункте сходились макро- и 
микроуровни теоретического анализа. Бурдьё настаивал на том, что социаль-
ные отношения и нормы всякий раз при изучении реального экономического 
поведения заемщиков и кредиторов оказываются «приспособленными» к объ-
ективным условиям, предполагающим различные шансы, и поэтому испыты-
вают «принуждения, вписанные в оптимальную структуру экономического 
поля». 

Кажущееся «разбросанным» экономическое поведение рыночных агентов 
на уровне индивидуального спроса завершается в анализе Бурдьё интегриро-
ванным, «унифицированным и стабилизированным» на уровне агрегированно-
го спроса на жилье и ипотеку, что проявляется в итоге на уровне макроэконо-
мики и статистических данных соответствующих динамических рядов. Бурдьё 
рельефно и глубоко описал не только самые разнообразные социально-
экономические отношения между покупателями и продавцами на рынке жилья 
и ипотеки, но также продемонстрировал «почти неизменные сценарии», по 
которым происходили переговоры и подписание контракта на покупку. Он убе-
дительно показал, что вся структура «поля производителей индивидуальных 
домов» мощно воздействует на решения ответственных лиц, идет ли речь об 
определении цен, или о рекламных стратегиях. 

Бурдьё обозначил, что главный вклад его исследований состоит в четкой 
демонстрации того, что принимаемые экономическим мэйнстримом ключевые 
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категории предложения, спроса, рынка совершаемых сделок — на самом деле 
есть продукты социального конструирования, сущностный смысл которым 
придает лишь долгосрочная социально-экономическая история отношений 
агентов. Он определил, что приоритетными конструкциями предложения на 
рынке жилья и ипотеки были действия представителей государственных орга-
нов. В сделках в области кредита, выдаваемого строителям жилья, посредством 
политики государства или банков, наряду с природой используемых средств 
производства, участвует контекст «определения условий доступа на рынок» в 
виде «структурных ограничений», а конкретнее — «в определении позиции в 
структуре крайне распыленного поля производителей домов. Следовательно, 
структурные ограничения воздействуют на выбор каждого из них как в отно-
шении производства, так и в отношении рекламы» [2, с. 131]. Помимо этого, 
спрос на жилье и ипотеку уточняется и определяется в полной мере соотноше-
нием состояния рыночного предложения, социально-правовыми условиями в 
жилищном строительстве, разрешением на застройку, подключением к сетям 
инженерно-технического обеспечения, тепло-, газо-, электро-, водоснабжени-
ем и водоотведением, что в итоге позволит удовлетворить рыночный спрос на 
комфортное жилье. 

В результате проведенного теоретико-прикладного и методологического 
исследования Бурдьё сделал вывод о том, что в отношении субъекта экономи-
ческих действий (особенно в связи с покупкой такого «символически нагру-
женного продукта, как дом»), любое экономическое решение — это решение 
не столько отдельного экономического агента, сколько группы, коллектива или 
предприятия, функционирующих как «экономическое поле». Помимо того, что 
экономические стратегии глубоко укоренены (deeply embeddedness) в прошлом 
в форме диспозиций, установок или привычек, через инкорпорированную 
историю ответственных за нее агентов, экономические стратегии (по Бурдьё), 
интегрированы в сложную систему стратегий воспроизводства и глубоко отя-
гощены (deeply burdened) всей историей того, что они намерены продолжить 
делать. Любая история подобного рыночного процесса всегда завершается 
формированием такой специфической игры, как «экономическое поле», под-
чиняющегося собственным законам. Тем самым, фундаментальные экономи-
ческие диспозиции рыночных агентов, их нужды, запросы, потребности, пред-
почтения, склонности к труду, накоплению, инвестициям являются не экзоген-
ными, зависящими от универсальной человеческой природы, а эндогенными 
переменными, и зависят от истории, в котором эти диспозиции востребованы 
и получают подкрепление [2, с. 132]. 

Рассматриваемый подход классика экономической социологии Пьера Бурдьё 
до сих пор не оценен в методологическом контексте. В нашей статье данная 
методология используется при анализе реального поведения заемщиков и кре-
диторов на ипотечных и жилищных рынках, рассматриваемых также на раз-
личных уровнях агрегированного спроса, жилищных кредитах и группировок 
задолженности по ипотечным жилищным кредитам в динамике 2008-2016 гг.
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В новой экономической социологии содержательную монографию, целиком 
посвященную проблемам стоимости на ипотечных рынках, представил Гай 
Стюарт [12]. В качестве определяющего контекста он проанализировал инсти-
туты, возникшие в XX в., которые создали легитимную стоимость материальных 
и нематериальных продуктов (товаров и услуг), приводящих в действие ипотеч-
ный рынок. Используя методологию Бурдьё, Гай Стюарт показал, что ситуация 
на рынках жилья и ипотеки сформировалась под воздействием политических, 
социальных и других сильнодействующих детерминант, поэтому реальный 
процесс становления ипотеки как таковой нельзя объяснить одной лишь «ра-
циональностью рыночных процессов». 

В еще одной фундаментальной книге экономического социолога Дэна Им-
мерглюка «Лишенные права пользования» [11] на рынках ипотечных кредитов 
были представлены разнообразные формы социальной дифференциации и дис-
криминации в контексте с городским развитием. В его работе гипотеза инсти-
туциональных ловушек в сфере ипотеки и жилья нашла свое самое реалисти-
ческое основание и обоснование с точки зрения экономико-социологической 
институциональной теории и той реальной практики отдельных человеческих 
судеб, которая сложилась на ипотечном и жилищном рынках США. 

Экономические социологи Лора Ариович и Брюс Каррутерс в своей моно-
графии «Деньги и кредит: социологический подход» [10] на индивидуальных 
и корпоративных уровнях функционирования показали социальные аспекты 
данных понятий, а также раскрыли темы развития личного кредита и всего по-
требительского общества, роли власти и правительства в создании денег и 
финансовых потоков. Они выявили и доказали, что кредит и ипотека обнару-
живают очень важные с экономико-социологической точки зрения отношения, 
т. к. все современные экономики представляют собой хозяйства, функциони-
рующие на основе инвестиций. Кредит — очень интересный для экономиче-
ского социолога тип отношений, потому что он всегда завязан на доверии и на 
том, как одалживающая сторона принимает решение, кому она может верить и 
как ей управлять данной проблемой. Л. Ариович и Б. Каррутерс продемонстри-
ровали, как, когда и почему экономические обмены глубоко укоренились (deeply 
rooted) в социальных отношениях и в социальных нормах. 

Когда деньги и кредит «работают хорошо» в качестве основных экономиче-
ских институтов, они как бы «не замечаются»; но, если они работают со сбоями, 
как это было в глобальном финансовом кризисе 2007-2009 гг., то их значимость 
становится настолько очевидной, что требует дальнейшего фундаментального 
изучения. 

Объем литературы по этой проблеме достаточно большой, и мы вкратце 
остановимся лишь на глубинных причинах возникновения финансового кри-
зиса 2007-2009 гг. в США, а также рассмотрим, каковым его значение может 
быть для России в контексте жилья и ипотеки. В концентрированном виде со-
стояние изученности данного вопроса объясняет научная монография П. Те-
мина и Д. Вайнса: «Экономика без лидера» [9]. Согласно их ключевым выводам, 
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предтечами финансового кризиса 2007-2009 гг. стали облигации с ипотечным 
покрытием, на которые в 1970-е и 1980-е гг. стали расти процентные ставки, а 
сберегательные и кредитные учреждения США стремились реализовать ипо-
теку с низким процентом в надежде реинвестирования полученных доходов с 
большей доходностью. Финансовые посредники, пользуясь возможностью по-
лучить дополнительную прибыль, стали расширять свои ипотечные инвестиции. 
Американские финансовые фирмы и банки, стремясь снять с себя финансовые 
риски, упаковали в транши не только обязательства, обеспеченные пулом ипо-
течных закладных, но и более общие, обеспеченные пулом долговых инстру-
ментов (collateralized debt obligations). Бум обязательств, обеспеченных таким 
пулом, начался в США еще в 2003 г., но большая часть (collateralized debt ob-collateralized debt ob- debt ob-debt ob- ob-ob-
ligations), по которым в 2008 г. наступил дефолт, была обеспечена ипотечными 
кредитами, выданными в 2005-2006 гг. Все эти средства выплеснулись на ры-
нок жилья, последствиями стал лопнувший финансовый ипотечный кредитный 
пузырь в США. 

Как показало развитие событий, кризис был не только американским, но и 
европейским. Международные компании (например, American International 
Group) и банки многих стран пытались воспользоваться ажиотажем, но в ре-
зультате попали в ловушку. Во избежание еще большего финансового краха 
правительства Великобритании и стран Западной Европы последовали амери-
канскому примеру и стали спасать банки. В итоге «плохие долги» частных 
финансовых посредников стали «социализироваными», т. е. «общественными» 
[9, с. 249]. Расплачиваться за это пришлось тем, кого легче всего было «сделать 
крайними». Когда цены на жилье в США пошли вверх, первыми и очевидными 
«козлами отпущения» оказались потребители, взявшие ипотеку, чего в прин-
ципе не должны были себе позволить. Однако они, возможно, виноваты мень-
ше других: в США за последние 30 лет не росла заработная плата, и для под-
держания прежнего уровня потребления граждане занимали деньги в долг. 
Заботу о сохранении прежнего уровня жизни простым американцам пришлось 
взять на себя. 

Крушение ипотечного кредитования и финансовый кризис 2008 г. привели 
в итоге к тому, что население США потеряло значительную часть состояния, а 
компании США — значительную часть ликвидности и доступ к кредитованию 
в будущем [5, с. 72]. Изобилие «дешевых денег» позволяло ипотечным брокерам 
предлагать ипотеку на условиях «неслыханной щедрости». Трудно винить про-
стых американцев в том, что они стали жертвами спекулятивного бума. Россий-
ским аналогом подобной схемы являются «валютные ипотечники». 

В жилищном секторе России к 2016 г. созданы основные законодательно-
правовые предпосылки для внедрения «хорошей ипотеки» — в настоящее 
время одной из эффективных форм залога является та, при которой заклады-
ваемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор, 
в случае невыполнения последним своего обязательства, приобретает право 
получить удовлетворение за счет реализации этого имущества. Имущество, на 
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которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользо-
вании. Вместе с тем, в результате приватизации «сверху», был сформирован 
общественно-служебный тип жилищной собственности, когда в полном соот-
ветствии с концепцией Бурдьё именно представители государства являются 
реальными хозяевами положения по принципу «власть определяет права по 
владению и распоряжению жилищной собственности, которые распределены 
между федеральными и муниципальными структурами и — лишь в самом по-
следнем случае — между самими жильцами». Практически отсутствуют полно-
стью приватизированные дома (за редким исключением — в центральной части 
городов). По оценкам экспертов, результаты жилищной приватизации в России 
имеют характер «институциональной ловушки» [4]. 

Современный курс российской жилищной политики вновь ориентирован 
на разворачивание служебного и социального жилья, а также на массовое вне-
дрение государственной (льготной) ипотеки под условие государственной 
службы (военная ипотека). Сущность институциональной современной сре-
ды — ее относительно нерыночный (нечастный) характер — в настоящее 
время сохраняется: в реальности происходит блокирование удовлетворения 
жилищных потребностей населения в сфере строительства жилья и в эксплуа-
тации, как и в ипотечном кредитовании. наши экспертные опросы и данные 
других социологических служб подтверждаются длинными динамическими 
статистическими рядами (рис. 1, 2) и соответствующими табличными данными 
в приложениях. В строительной отрасли основным источником финансирова-
ния инвестиций является вовсе не прибыль, а банковские кредиты. В 2014 г. 
объем кредитования застройщиков (юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей) в строительстве зданий и сооружений составил около 1,5 трлн 
руб., снизившись к уровню 2013 г. на 16%. В 2015 г. сокращение объема кре-
дитования может ускориться до 31-33%, а объем заимствований лишь незна-
чительно превысит 1 трлн руб. Просроченная задолженность застройщиков по 
кредитам в 2015 г., скорее всего, удвоится и составит 340 млрд руб. Объем 
жилищного кредитования населения, достигнув в 2014 г. рекордных 1,8 трлн 
руб., в 2015 г. едва превысит 1,2 трлн руб., а падение относительно 2014 г. со-
ставит 35,5% [1, с. 18].

на рис. 1 представлена динамика выданных жилищных кредитов физическим 
лицам с 2006 по 2015 гг.: четко видны достаточно резкий рост их количества, 
объемы и увеличивающаяся задолженность (нарастающим итогом). Дальнейший 
рост показателей такого рода чреват «ипотечным пузырем», аналог которого 
наблюдался в США в 2003-2008 гг. 

что означает такая большая задолженность по ипотечным кредитам? на 
уровне индивида это, по Т. Веблену, та «финансовая сила», которая не возвы-
шает, а подавляет человека. «Ипотека — враг свободы слова и свободы челове-
ка» — часто мы слышали этот императив в устах заемщиков. Вместе с ростом 
объемов и количества предоставляемых кредитов на рис. 1 хорошо виден рост 
просроченной задолженности, резкий скачок которой начался с 2008 г., что 
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говорит о весьма рискованном поведении домохозяйств и кредитных организа-
ций. Предупреждая возможный финансовый ипотечный коллапс, правительство 
РФ ввело в действие программу субсидирования ипотечной процентной ставки, 
рассчитанной на один год (с 1 марта 2015 г. до 1 марта 2016 г.), которая предусма-
тривала выдачу ипотечных кредитов для приобретения жилья исключительно 
на первичном рынке на общую сумму 400 млрд руб. под 12% годовых сроком 
до 30 лет при первоначальном взносе в 20%. 

Сейчас можно сказать, что антикризисная программа субсидирования ипо-
течной процентной ставки заметно помогла улучшить ситуацию. В рамках этой 
программы, по данным Минфина, выдано кредитов на сумму 374 млрд руб., что 
составляет  более 40% от объема ипотечного кредитования за период с апреля 
по декабрь 2015 г. [1, с. 19]. Общие сведения о жилищных кредитах, предостав-
ленных кредитными организациями физическим лицам-резидентам, представ-
лены в таблице 1.

 Рис. 1. Сведения о жилищных кредитах, предоставленных  
кредитными организациями физическим лицам-резидентам в руб. 

Источник: Центральный Банк России (ЦБР) 
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=4- 

1&pid=ipoteka&sid=ITM_2357
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на рис. 2 представлена группировка задолженности по ипотечным жилищ-
ным кредитам по срокам задержки платежей в России за период 2010-2016 гг. 
Максимальный скачок просроченной задолженности приходится на конец 2014 
(«ипотечный бум» в России) — начало 2015 гг. Этот скачок связан с резким 
падением курса рубля по отношению к доллару и евро, и, как следствие, невоз-
можностью домохозяйств исполнять свои обязательства в срок по возросшему 
в 2-3 раза кредиту, и, следовательно, ежемесячному платежу (рис. 2). Группи-
ровка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки 
платежей представлена в таблице 2.

Таблица 1

Сведения о жилищных кредитах, предоставленных  
кредитными организациями физическим лицам-резидентам (в руб.)

Год

Количество 
предоставлен-
ных кредитов, 

ед.

объем предо-
ставленных 

кредитов, 
млн руб.

Задолженность  
по предоставленным кредитам,  
млн руб. (нарастающим итогом)

всего в том числе 
просроченная

1 2 3 4 5

2006 н.д. 248 409 239 361 454

2007 н.д. 524 045 579 390 819

2008 489 032 653 673 1 017 912 6 456

2009 176 146 170 311 966 786 20 660

2010 392 302 418 209 1 102 324 26 726

2011 587 600 745 971 1 448 522 29 313

2012 739 393 1 054 073 1 992 388 31 213

2013 878 495 1 385 357 2 647 421 27 783

2014 — 
ипотечный 

бум!
1 058 641 1 808 551 3 517 094 32 131

2015 * 608 171 997 931 3 830 924 43 280

* на 01 декабря 2015 г.
Источник:  Центральный Банк России (ЦБР). URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.

aspx?TblID=4-1&pid=ipoteka&sid=ITM_2357
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С начала 2015 г. выросла и средняя рыночная цена квадратного метра (в 
рублях), но ее рост был более чем в три раза ниже темпа инфляции. на конец 
2015 г. субсидии банкам составили 2,7 млрд руб. Минфин опасается, что в 2016 г. 
они могут вырасти до 16 млрд руб. Минстрой предложил субсидировать перво-
начальный взнос, аргументируя это тем, что банки для снижения своих рисков 
постоянно увеличивают его долю в совокупном теле кредита. В рамках Про-
граммы субсидирования ипотечной процентной ставки вместо заявленного 
минимума в 20% собственные средства заемщиков составили по факту 36,8% 
от средней стоимости жилого помещения по договору, т. е. реально увеличились 
почти в два раза. Минфин справедливо считает, что если заемщик не может 
сделать (накопить) свой первоначальный взнос, он становится большим риском 
для устойчивости финансовой системы в целом.

По предварительным данным Росстата, получаемым по информации от за-
стройщиков о сдаче готовых (или с недоделками) объектов, в 2015 г. в эксплуатацию 

 

Рис. 2. Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам  
по срокам задержки платежей* на 01.01.2010-2015 гг. (млн руб.)
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было введено 83,8 млн кв. метров нового жилья — чуть меньше (на 0,5%) аб-
солютного рекорда 84,2 млн кв. метров, достигнутого в 2014 г. По сути дела 
«ипотечный бум» в России в 2014 г. оправдал свои ожидания. Каковы будут 
вводы жилья в 2016 г., и насколько они сократятся, пока сказать сложно. Здесь 
важно отметить тот факт, что вводится еще одна антикризисная программа 
субсидирования ипотечной процентной ставки, рассчитанная до конца 2016 г., 
которая предусматривает выдачу ипотечных кредитов для приобретения жилья 
на первичном рынке на общую сумму в 16,5 млрд руб. (в 2014 г. было 400 млрд 
руб.). новая программа субсидирования ипотеки на покупку недвижимости на 

Таблица 2

Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам  
по срокам задержки платежей* на 01.01

Год

общая 
сумма 

задолжен-
ности  

по ИЖК, 
млн руб.

в том числе: без просроченных платежей /  
с просроченными платежами

Без 
просрочен-

ных  
платежей

С  
просрочен-

ными  
платежами  

от 1  
до 30 дней

С 
просрочен-

ными 
платежами 
от 31 до 90 

дней

С 
просрочен-

ными 
платежами 
от 91 до 180 

дней

С 
просрочен-

ными 
платежами 
свыше 180 

дней

млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб.

2010 1 008 584 865 062 49 421 24 105 17 650 52 346

2011 1 129 373 991 928 49 354 17 505 12 875 57 711

2012 1 478 982 1 391 130 19 079 8 726 5 916 54 131

2013 1 997 204 1 915 917 22 169 8 788 5 193 45 137

2014 — 
ипотеч-
ный бум

2 648 859 2 544 229 39 733 10 860 6 887 47 150

2015 3 528 379 3 369 955 61 747 21 523 13 055 62 099

2016* 3 837 750 3 601 729 92 490 26 480 24 945 92 106

* на 01 декабря 2015 г.
Источник:  Цетральный Банк России (ЦБР). URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.

aspx?TblID=4-11&pid=ipoteka&sid=ITM_7742
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первичном рынке жилья сократилась более чем в 24 раза [8]. При этом произо-
шло почти двукратное падение платежеспособного спроса на ипотеку в 2015 г. 
по сравнению с «ипотечным бумом» 2014 г. (данные Минстроя РФ). 

что касается собственных источников финансирования инвестиций в жилье, 
то российская статистика не проводит детализацию строительства жилых зданий 
в отдельный вид экономической деятельности. Есть данные Росстата и ЦБР по 
видам экономической деятельности: «Строительство зданий (жилых и нежилых) 
и сооружений». Сальдированный финансовый результат строительной отрасли 
как источник собственных средств для инвестиций в 2014 г. снизился на 38%, 
но за 9 месяцев 2015 г. вырос на 53% к соответствующему периоду предыду-
щего 2014 г. Такой результат данной отрасли по итогам 2015 г. может вплотную 
приблизиться к 100 млрд руб. Улучшение финансового состояния отрасли от-
носительно 2014 г. очевидно, хотя до показателей 2012-2013 гг. результат 2015 г. 
не дотянет: соответственно 11% и 25% [1, с. 18].

выводы
1. В статье сделана попытка исследования поведенческих практик креди-

тования, используемых населением России, в контексте экономико-
социологического объяснения феномена институциональных ловушек как 
неэффективного, но устойчивого института (нормы, работающего правила) в 
сфере ипотеки и жилья. Функционирование рынков жилья, кредита и ипотеки 
не объясняется лишь их рациональностью и эффективностью, что постулиру-
ет экономический мэйнстрим, а в своей объективной реальности обусловлено 
социальной укорененностью (embeddedness), политическими и другими неэко-
номическими детерминантами, которые обеспечивают рост в строительный 
сфере и, зачастную, формирование и воспроизводство институциональных 
ловушек. 

2. Социальная норма передачи жилья в пользование путем фактического 
права обмена без ухудшения жилищных условий ниже норматива из СССР в 
Россию была заменена правом купли-продажи, но рыночные цены оказались 
«неподъемными» для подавляющего большинства простых россиян. 

3. Ключевая в экономической социологии идея укорененности социальной 
нормы расширяется посредством исследования взаимосвязей между экономи-
ческим поведением, социальными процессами и отношениями. Она доводится 
до макроуровня агрегированных состояний сделок на рынках жилья и ипотеки, 
когда устойчивые действия и экономическое поведение однородных социальных 
групп рассматривается в контексте через анализ длинных динамических рядов 
(2008-2015 гг.) на основе сведений о жилищных кредитах, предоставленных 
кредитными организациями физическим лицам и группировкам задолженности 
по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей. 

4. на уровне содержательных характеристик экономического поведения за-
емщиков и кредиторов, собственником значительной части жилого фонда и его 
инфраструктуры в России так и осталось государство в виде властной вертика-
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ли чиновничества. В 1990-2015-е гг. жилищная модель фактически стала ква-
зирыночной, направленной на удовлетворение запросов новой элиты и богатых 
слоев российского населения, в то время как представители среднего класса 
вынуждены интенсифицировать свои трудовые усилия из-за вынужденности 
платить проценты по кредитам. 

5. Экспертные опросы заемщиков и кредиторов показали, что отражаю-
щие сложившиеся ожидания, установки, диспозиции, стереотипы социаль-
ного взаимодействия различных групп населения «финансового ярма» 
ипотеки имеют, как правило, неформальный характер, фиксируются в по-
веденческих моделях и отражают возникающие наборы дисфункций «пере-
саживаемых рыночных институтов» (В. М. Полтерович). Проигравшие на 
рынках жилья и ипотеки — это массовые бедные слои российского населения, 
которые не способны в принципе ее оплатить по рыночной цене в длительной 
перспективе, и в данном случае они «выходят» из ипотеки с потерей своих 
сбережений. 

6. Установлено, что не имеется механизма «обратной передачи» из банков 
заемщикам (дольщикам) их финансовых средств, которые были ими вложены 
в строительство жилья, поэтому получается, что люди, которые взяли ипотеку 
и не в состоянии ее отдать, обязаны переводить свое жилье в собственность 
банка. В итоге заемщик оказывается в тяжелой долговой кабале. По словам экс-
пертов, «ловушечные обстоятельства» — это когда деваться некуда, работы 
лишиться страшно, и все это очень значимо. 

7. В свою очередь банкиры и кредиторы, которые работают на долговых, 
жилищных и ипотечных рынках, хорошо понимают, что ситуация в банковской 
системе далеко не благополучная, и вполне возможен разрыв «финансового 
пузыря», к которому приближается Россия на макроуровне по аналогии с дви-
жением США в 2003-2007 гг., когда большая часть долговых инструментов, по 
которым в 2008 г. наступил дефолт, была обеспечена ипотечными кредитами, 
выданными в 2005-2006 гг.

8. Авторский вклад в теоретическое и практическое приращение научного 
знания по представленной проблематике состоит в том, что в статье, в контек-
сте экономико-социологического подхода, формулируется и объясняется, по-
чему банковское кредитование становится все менее укорененным в социаль-
ных структурах, кредиты все чаще выдаются «незнакомым людям», с которым 
заемщики слабо связаны социальными отношениями. В результате существен-
но расширяются объемы кредитования, что подтверждается не только исполь-
зуемой логикой анализа и обсуждения, но и статистическими данными. Вме-
сте с тем показывается, как срабатывают институциональные ловушки в 
сфере жилья и ипотеки и объясняется, почему достаточно большое число за-
емщиков не в состоянии исполнять свои обязательства по кредитам, что для 
них грозит изъятием купленной недвижимости в собственность банков в счет 
погашения долга.

В. А. Давыденко, Е. П. Данилова, С. В. Данилов
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Abstract
The article analyses the results of empirical and statistical analysis in the sphere of mort-
gage and housing amid Russian slumping economy. The analysis is carried out in terms 
of modern economical and sociological theory using political-cultural and power-oriented 
approaches. The paper considers institutional traps in modern Russia taken in socioeco-
nomic and sociocultural contexts. 
The scientific problem of the article is the contradictions arising in the sphere of mort-
gage and housing considered in terms of institutional traps (lock-in effect) which are 
understood as inefficient (from the public benefit point of view) social norms of self-
sustaining and steady character. From the theoretical point of view, the problem is solved 
interdisciplinary: in terms of economic sociology, financial behavior, bank solution, 
and macroeconomics in the context of social embeddedness of creditors and borrowers’ 
economic behavior. 
The purpose of the article is to find answers to the main theoretical question: why do 
modern monetary, mortgage and credit markets fail to stabilize “cost of goods”. There 
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are some interesting challenge problems: identification of the intrinsic, semantic and 
substantial moments of the modern monetary, mortgage and credit markets which 
reflect relation types as they are based on. The article’s applicability is caused by the 
emerging problem of social defaults. It means that borrowers cannot pay on loans. 
The applicability is also caused by bankruptcies growth, the bankruptcy law of natural 
persons in Russia coming into effect since October 1, 2015, and the settlement of the 
insolvent citizen debts.
The article shows the “scissors” of increasing debt on the mortgage housing loans and stable 
quantity of the issued ruble mortgage loans. It means that institutional traps in mortgage 
and housing work in Russian slumping economy on macro, meso and micro levels.
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Institutional traps, mortgages, housing, behavioral lending practices, different social 
groups. 
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аннотация
наркотизм — это статистически устойчивое социальное явление, выражающееся в 
потреблении наркотических средств некоторой частью населения. Целью исследо-
вания является выявление факторов формирования и сдерживания его развития. Для 
этого в Тюменской области методом анкетного опроса проводились социологические 
исследования (период 2011-2015 гг.). Объем выборки в 2011 г. составил 5567 чел., в 
2013 — 3054 чел. (первое исследование). Дополнительное авторское исследование, 
проведенное в 2015 г., включало опрос 350 жителей города Тюмени в возрасте от 
18 лет (второе исследование). 
Результаты позволили увидеть масштаб проблемы наркотизма на уровне Тюменской 
области, а также выявить социальные установки и факторы наркотизации в моло-
дежной среде. на основе эмпирических данных выделены две группы молодежи: 

1  Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного при финансовой 
поддержке гранта Российского научного Фонда (проект 14-38-00009) «Программно-
целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ (Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого).
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«наркотизированная» (имеющая опыт употребления наркотиков) и «денаркотизиро-
ванная» (все прочие). Описан социологический портрет первой, показаны основные 
социокультурные различия между обеими группами. Рассмотрены процессы «нор-
мализации» употребления наркотиков, включающие практики наркотизма уже не в 
девиантные, а в повседневные формы поведения. 
Определенные социальные установки молодежи по отношению к использованию 
наркотиков позволили выделить и проанализировать факторы риска наркопотребле-
ния. Так, положительная социальная установка на наркотики связана с наркоопытом 
и социальным окружением, располагающим к экспериментированию с наркотиками. 
Факторы риска связаны с низкой степенью уверенности в своем будущем, снижением 
порога неприятия проблемы наркотизма, легитимацией наркопотребления, избира-
тельным отношением к видам наркотиков. 
Сделаны выводы о высокой латентности проблемы, а также об отсутствии четких 
социальных барьеров, выстроенных обществом на пути противодействия нарко-
тизма.

Ключевые слова
наркотизм, молодежь, социальный, установки, факторы.
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введение
наркотизм, получивший расширенное толкование в научном и общественно-
политическом дискурсе в России в 20-х гг. XX в., подразумевает относительно 
распространенное, статистически устойчивое социальное явление, выражаю-
щееся в потреблении некоторой частью населения наркотических средств и со-
ответствующих последствиях [4, с. 43-44]. Общество слишком часто не понима-
ет, почему и как люди становятся зависимыми от наркотиков. нередко ошибочно 
предполагается, что наркопотребителям не хватает моральных принципов или 
силы воли, чтобы они смогли прекратить употреблять наркотики, просто изменив 
свое поведение. наркотизм имеет негативные последствия как для отдельных лиц, 
так и для всего общества. например, в России в 2015 г. из федерального бюджета 
было выделено 33,2 млрд руб. на реализацию государственной Программы по 
сокращению наркопреступности и числа наркопотребителей. Эти данные не в 
полной мере отражают широту разрушительных последствий от наркотизма для 
общества, таких как десоциализация молодежных групп, потеря работы и др.

наркотики потребляются с начала существования человечества, но вопрос 
в том, что сегодня их использование развивается в другом социокультурном 
контексте, нежели чем в традиционных обществах. Многие из наркосодержащих 
растений (псилоцибиновые грибы, каннабис и др.) используются уже более 7000 
лет. Считалось, что в древности мотивация к употреблению наркотиков была 
социокультурно или религиозно обусловлена, а знаниями о свойствах наркосо-
держащих растений обладали жрецы, шаманы, вожди племен [3, с. 8]: растения 

Я. Н. Нахимова, Г. Ф. Ромашкина
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применяли для оздоровления, избавления от страданий, придания боевого духа, 
познания себя, прикосновения к сакральному. Сегодня наркопотребление вы-
полняет в обществе различные функции: анестезирующую, седативную, пси-
хостимулирующую, интегративную, идентифицирующую, протестную.

методологические основы и подходы
Социологический анализ наркотизма предполагает выделение факторов, ото-
бражающих его социальную сущность и структурные элементы научного дис-
курса. 

Данный процесс обосновывает концепция аномии, в рамках которой нарко-
тизм принято рассматривать как форму девиантного поведения, которая нахо-
дится под влиянием социальных норм. Мы согласны с А. И. Кравченко, что 
социальные практики в современной молодежной среде играют большую роль, 
чем формальные нормы, изменчивость которых приводит к потере их статуса 
[6]. Ослабление функций контроля имплицитно благоприятствует распростра-
нению наркопотребления. Показано, что в процессе «нормализации» наркопо-
требления среди молодежи отражается глобализация наркорынка и различия, 
сохраняющиеся в местных практиках. Так, во многих городах России в период 
1990-2010 гг. отличительной особенностью считалась распространенность ре-
креационного («от случая к случаю») потребления героина [7]. Авторами статьи 
установлено, что в настоящее время на территории Тюменской области каннабис 
пробовали 43% опрошенных молодых людей. Процессы «нормализации» вклю-
чают практики наркотизма уже не в девиантные, а в повседневные формы по-
ведения, опасность этих проблем обществом недооценивается. Г. Беккер пришел 
к выводу, что формирование мотивации к употреблению каннабиса кроется в 
социально приобретенных представлениях [10].

наркотизм — полиморфный объект, он может быть рассмотрен в контексте 
конфликта культур — межгруппового, межклассового, межкультурного, нару-
шающего процесс социализации и ускоряющего процессы стигматизации в 
социуме (Г. Беккер [1], Э. Шур [12]). Отметим, что в наибольшей степени эти 
факторы значимы для молодежных субкультур. Выделение социально-
психологических факторов наркотизма позволяет описать то, как происходит 
усвоение норм девиантной группы ее членами [13], а также как индивиды за-
нимают определенную позицию в социальном пространстве, что определяет 
будущие траектории их развития. Здесь следует отметить концепцию социаль-
ного пространства П. Бурдьё [2], которая дает нам представление о том, почему 
наркопотребление может адаптироваться под социальные условия и способы 
социального контроля.

Данные, на которых основана настоящая работа, получены в рамках 
социокультурного мониторинга в Тюменской области (включая Ханты-Мансийский 
(ХМАО-Югра) и ямало-ненецкий (янАО) автономные округа) за период  
2011-2015 гг. Объем выборки в 2011 г. составил 5567 чел., в 2013 — 3054 чел. [8] 
(первое исследование). Дополнительное авторское исследование 2015 г. включало 
опрос 350 жителей Тюмени в возрасте от 18 лет (второе исследование). 
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нами расмотрены ответы на следующие вопросы:
приходилось ли Вам сталкиваться с проблемой наркомании? Если да, то 1) 
каким образом; 
знаете ли Вы: о последствиях употребления наркотиков; разновидности 2) 
и названия различных наркотиков; людей, употребляющих наркотики; 
места продажи наркотиков; людей, распространяющих наркотики; 
пробовали ли Вы наркотики;3) 
какие наркотики Вы пробовали;4) 

В ходе анализа были выделены 2 группы молодежи в зависимости от на-
личия наркотического опыта: наркотизированная группа — 49% (те, кто хотя 
бы раз пробовали какие-либо наркотики); и денаркотизированная — 51%  (ни-
когда не пробовали наркотики).

Локализация связана с тем, что в Тюменской области проблемы наркотизма 
развиваются опережающими темпами по сравнению со среднероссийской си-
туацией. Это обусловлено как большей платежеспособностью населения, так и 
историческими особенностями социокультурной среды. Социум Тюменской 
области сформировался под влиянием нефтегазового «бума» середины ХХ в., 
когда в регион хлынули «покорители Севера» со всех уголков Советского Сою-
за. Позднее регион оставался привлекательным для трудовой маятниковой и 
вынужденной миграции. например, по данным нашего социокультурного мо-
ниторинга, мигранты (или их дети) достигли в регионе значительно больших 
позиций в социальной структуре, чем местное или старожильческое население 
[8, с. 240-253]. В свою очередь, подавляющее большинство приезжих считают 
свою жизнь на Севере временной, их привлекает в регионе возможность 
«заработать и вернуться домой», что ослабляет социальные нормы и ведет к 
формированию специфичной психологии «временщика».

обсуждение результатов
наркотизм является огромной проблемой для всей России, но в Тюменской об-
ласти темпы его развития существенно превышают среднероссийские (рис. 1).
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По результатам нашего исследования, проведенного в 2013 году [8], каждый 
четвертый респондент сталкивался с наркозависимостью: либо сам, либо опо-
средованно (имеются больные наркоманией среди членов семьи, родственников/
друзей/коллег/соседей и т. д.) (табл. 1).

нарастает число зафиксированных наркологическими организациями по-
требителей наркотиков с вредными последствиями в России и Тюменской об-
ласти (рис. 2, [8, с. 17]).
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наркологическими учреждениями, с употреблением наркотиков  

с вредными последствиями, на 100 тыс. населения

Таблица 1

опыт столкновения с проблемой наркомании, 2013 г.,  
% от подвыборки по субрегиону*

 Тюменская 
область (юг)

Хмао-
Югра янао

Эта проблема коснулась меня (есть личный 
опыт употребления) 2 1 2

Эта проблема коснулась моей семьи 3 4 4

Эта проблема коснулась моих друзей  
(знакомых) 12 14 18

Каким-то другим образом 6 8 7

Мне не приходилось сталкиваться с этой 
проблемой 75 70 66

Отказ от ответа 2 3 3

Всего, % 100 100 100

* Всего опрошены 1271, 1301, 482 чел. на юге ТО, ХМАО и янАО соответственно
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Кто и почему включается в процессы наркотизации? на этот вопрос мы по-
пытались ответить в исследовании 2. Опишем социологический портрет нар-
котизированной группы. В их числе 55% мужчин и 45% женщин; 82% работали 
на момент опроса; 55% имеют высшее образование, 31% учатся в университе-
те, еще 6% имеют образование среднее или ниже, 7% — среднее специальное/
профессиональное образование. Оценивают свой уровень дохода как средний — 
63%, ниже среднего — 23%, выше среднего — 14%. Как видим, наркотизм не 
зависит от гендерного, социального и материального статуса, а провоцируется 
другими факторами. 

Рассмотрим межпоколенную динамику развития наркотизма. Массовый 
опрос (исследование 1) подтвердил особую значимость проблемы наркотизма 
в молодежной среде. Так, молодые люди в возрасте 18-30 лет являются наиболее 
информированными по различным аспектам наркотизма в отличие от старшего 
поколения (рис. 3).

При этом в группе моложе 30 лет частота наркопотребления с возрастом 
увеличивается (табл. 2). Люди не ограничиваются единоразовым употреблени-
ем, более 60% пробовавших накотики продолжили экспериментировать с дру-
гими их видами. В группу потребителей каннабиса и дизайнерских наркотиков 
попадает вся молодежь, что обусловлено активным распространением, сфор-
мировавшейся «модой». частота употребления стимуляторов и галлюциногенов 
значимо возрастает в старшей молодежной группе.

Рассмотрим процессы «нормализации» наркотизма. В настоящий момент 
одновременно происходит два взаимоисключающих процесса. С одной стороны, 
люди привыкают к употреблению наркотиков, и не рассматривают использова-
ние некоторых видов как девиацию. С другой — институциональные практики 
продолжают оставлять наркотизм в сфере действия ислючительно репрессивных 
и медицинских ведомств.

По итогам исследования (2), молодежь отнесла опиаты, кокаин и дизайнер-
ские наркотики («спайсы», «соли») к наиболее «жестким» веществам, в зави-
симость от которых попасть можно, по их мнению, очень быстро. Рейтинг за-
мыкает каннабис. Таким образом, наиболее популярным и наименее «вредным» 
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по различным аспектам наркотизма, 2013 г., % (по данным исследования 1)

Я. Н. Нахимова, Г. Ф. Ромашкина



95Факторы наркотизма в молодежной среде ...

Социально-эêономичесêие и правовые исслеäования.  2016.  Òом 2. № 1

в представлении всей молодежи является каннабис, который зачастую в их со-
знании не относится к наркотику или считается «легким», «не вреднее алкоголя». 
Тем временем, именно от этого наркотика в 2014 г. увеличилось число первичной 
обращаемости по поводу каннабиноидной наркомании на 43,8% [19, с. 19].

Следующий фактор, рассматриваемый нами — социальная среда [5]. По 
нашим данным, в наркотизированной группе 20% употребляли наркотики в 
семье, 49% — среди коллег. Подавляющее большинство (86%) погружено в 
наркотизированную среду через дружеские связи. Таким образом, если в кругу 
друзей молодого человека легитимировано наркопотребление, то данная 
установка транслируется среди всех членов группы. И наоборот, молодежь, не 
погруженная в среду наркотизма, не склонна употреблять наркотики, поскольку 
это будет отвергнуто в ее окружении. Следовательно, благоприятные условия 
социализации — определяющее условие, влияющее на формирование 
отрицательной установки на наркотики.

наркотизированная группа склонна недооценивать риски, связанные с 
употреблением наркотиков, лишь 57% из них осознает, что наркотики несут за 
собой негативные последствия и являются серьезной проблемой общества.

Какими мотивами обусловлено принятие решения о приеме/не приеме 
наркотиков? Ответ на этот вопрос позволяет сформировать положительные 
или отрицательные социальные установки групп молодежи на наркопотребле-
ние, выделенные на основании полученных ответов на оценочные высказы-
вания по проблематике наркотизма («Выразите, пожалуйста, свое отношение 
к потреблению наркотиков, выбрав вариант ответа, наиболее соответствующий 
Вашему мнению»).

Таблица 2

Структура потребляемых наркотиков молодежью,  
% от числа опрошенных*

18-24 
года

25-30 
лет

1. Каннабис (марихуана, гашиш) 90 93

2. Дизайнерские наркотики («спайс», «соль») 46 49

3. Стимуляторы (амфетамин, экстази, метамфетамин) 34 53

4. Галлюциногены (ЛСД, псилоцибин и др.) 34 49

5. Лекарственные препараты, употребляемые в немедицинских 
целях

28 34

6. Кокаин 8 11

7. Опиаты 7 11

*  по данным исследования 2.
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Социальные установки наркотизированной группы молодежи можно от-
нести к эмоционально-чувственным реакциям (решение об употреблении нар-
котика зависит от настроения и ситуации — 62%, наркотики вызывают любо-
пытство — 53% и т. д.). наркотизированная моложежь очень избирательно от-
носится к виду наркотика (72%), его вредоносности (59%), праву человека 
употреблять (71%), контролю процесса употребления (50%). С представлением 
о том, что наркопотребление является нарушением социальной нормы россий-
ского общества согласны 45% наркотизированной группы (против 81% ненар-
котизированной). 

Таким образом, положительная социальная установка на наркотики объяс-
няется влиянием прошлого опыта и социального окружения, располагающего 
к наркопотреблению. К факторам риска также следует отнести высокий уровень 
социальной приемлемости некоторых видов наркотиков, либеральное отноше-
ние к наркотикам; снижение порога неприятия проблемы наркотизма, низкую 
степень уверенности в своем социальном положении и будущем.

Социальные установки денаркотизированной группы молодежи демонстри-
руют высокую степень приверженности социальным нормам (81%) и отрицание 
наркопотребления (87% связывают это с большим риском). Амбивалентность 
социальных установок данной группы проявляется в избирательности оценок 
и оправдании опыта употребления наркотиков: «все зависит от ситуации и на-
строения», «неудовлетворенность работой может привести человека к наркоти-
кам» и т. д.

Классификация молодежи по наркоопыту позволяет заключить, что по клас-
сическим параметрам социальной структуры на сегодняшний момент фактиче-
ски не существует четкой границы риска наркотизма. Выявлена высокая латент-
ность проблемы, отсутствие четких социальных барьеров, выстроенных обще-
ством на пути противодействия наркотизма.

Попробуем описать факторную структуру наркотизма (положительные от-
веты на вопрос «Пробовали ли Вы наркотики») в вербальном поле параметров 
по итогам исследования 2 (в скобках указано значение факторной компоненты, 
полученное по методу главных компонент с вращением по Барлетту). Проверка 
адекватности модели по критерию выборки Кайзера-Мейера-Олкина дала зна-
чение 0,771, что характеризует приемлемую степень адекватности (примени-
мости) факторного анализа к нашей выборке. Критерий сферичности Бартлетта 
(показатель многомерной нормальности для переменных) показал, что данные 
пригодны для проведения факторного анализа (p < 0,05).

Фактор 1 включает в себя одобрение наркопотребления (условно его можно 
обозначить как социально-психологические условия): «человек имеет право 
потреблять наркотики» (0,795), «Можно избежать наркозависимости, контро-
лируя процесс потребления» (0,731), «наркотики — способ познать мир, рас-
крыть, реализовать себя» (0,727), «Есть наркотики, не представляющие вреда 
здоровью и развитию человека» (0,701), «наркотики помогают снять напряже-
ние, пережить неудачи» (0,699), «Общество без наркотиков существовать не 
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может» (0,611), «Решение о потреблении наркотика зависит от его вида» (0,541). 
Объясняет 22% суммарной дисперсии.

Факторы 2 и 3 описывают институциональные условия и включают оценки 
социальных рисков: «неравенство возможностей для самореализации в России 
может повлечь за собой потребление наркотиков» (0,904), «неуверенность мо-
лодежи в завтрашнем дне может повлечь за собой потребление наркотиков» 
(0,864), «неудовлетворенность работой может привести человека к наркотикам» 
(0,680); и условия социализации молодежи: «Социальное окружение человека 
влияет на его отношение к наркотикам» (0,812), «Воспитание в семье играет 
значимую роль в отношении к наркотикам» (0,722). Объясняют 14% и 11% 
суммарной дисперсии соответственно.

Факторы 5 и 6 описывают социокультурные условия и включают в себя 
распространенность и доступность наркотиков: «наркотики в России легко 
достать» (0,80), «Потребление наркотиков широко распространено в нашей 
стране» (0,722); а также их популяризацию в обществе: «наркотики вызывают 
любопытство» (0,810), «Потреблять наркотики — это модно» (0,656). Объ-
ясняют 9% и 8% суммарной дисперсии. 

Вне рассмотрения (белый шум) осталось 35% суммарной дисперсии, что 
показывает высокую степень точности. 

выводы
Проблема наркотизма в современной России нарастает, а антинаркотические 
практики не оказывают должного эффекта, в том числе и потому, что они 
выстроены без учета реальных социокультурных норм. Так, к примеру, идея 
принудительного лечения наркопотребителей, которую в России директор 
Федеральной Службы по Контролю за Оборотом наркотиков Виктор Иванов 
считает «альтернативным» подходом, противоречит ООн, двенадцать 
агентств которой в 2012 г. осудили эту практику как грубое нарушение прав 
человека [11].

Следует заключить, что основными факторами, связанными с наличием 
опыта употребления наркотиков, оказываются социокультурные (одобрение или 
избирательное отношение к наркотикам) и институциональные (оценка 
социальных рисков) условия. Легитимация наркопотребления в молодежной 
среде способствует формированию положительных социальных установок по 
отношению к наркотизму, репрессивные меры борьбы с проблемой усиливают 
ее латентность, а деформированная социальная рефлексия способствует 
дальнейшей стигматизации наркотизированных групп молодежи. Проблема 
наркотизма наиболее значима в группе моложе 30 лет, но опыт наркопотребления 
растет с возрастом. наркотический опыт распространяется преимущественно 
по дружеским связям, растет избирательное отношение к видам наркотиков и 
оправдание опыта наркопотребления. Социально-структурные показатели 
наркотизированной и денаркотизированной групп не имеют значимых отличий, 
и демонстрируют расширение социальной базы наркотизма. Все изложенное 
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актуализирует постановку проблемы антинаркотических практик не только в 
респрессивном ключе: во всех регионах России давно назрела необходимость 
формирования современных, более мягких и гибких форм работы с социумом 
по проблеме наркотизма.
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Abstract
Drug addiction is a statistically stable social phenomenon expressed in the drug use by a part 
of the population. The article describes the factors influencing drug addiction among young 
people. To achieve this goal, a sociological research using the method of questionnaire was 
conducted in Tyumen region in 2011-2015. In 2011, the sample number was 5567 people, 
in 2013 — 3054 people (the first study). Additional author’s study was carried out in 2015, 
it included a survey of 350 Tyumen residents over the age of 18 years (the second study). 
The research shows the extent of the problem within Tyumen region, social attitudes and 
social factors of drug addiction among young people. The empirical data identifies the 
youth groups called “narcotized” (with experience of drug use) and “denarcotized” (all 
the rest). It is described a sociological portrait of a narcotized group, main socio-cultural 
differences between groups are shown. 
The aurthors consider the processes of “normalization” of drug use. The authors have found 
the ways of legitimization of cannabis use — 43% of the surveyed young people tried this 
drug. “Normalization” process include narcotism not in deviant but in everyday behavior. 
Due to any given social attitudes of youth towards the use of drugs, it is possible to iden-
tify and analyze the risks of drug use. It is found that a positive social attitude to drugs is 
associated with drug experience and social environment. Risk factors are also associated 
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with a low degree of confidence in the future, a decrease in threshold rejection of drug 
addiction, legitimization of drug use, selective attitude to a drug type. 
The aurthors conclude that the problem is of a high latency, there are no clear social barriers 
built by the society to counter drug addiction.
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Статья посвящена анализу роли депутатов и возможностей парламентаризма в раз-
витии государства на примере функционирования наднационального парламента 
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Современное общество вступило в XXI в. со сложными политическими, эконо-XXI в. со сложными политическими, эконо- в. со сложными политическими, эконо-
мическими, социальными и иными проблемами. Особенно остро они проявля-
ются на фоне периодических кризисов в экономике, локальных военных кон-
фликтов, природных катаклизмов. Одновременно данные проблемы «обнажают» 
различия в подходах к государственному управлению, религии, мультикульту-
рализму, пониманию миропорядка и др. При этом жить в мире и согласии же-
лают практически все, но реально могут лишь немногие.

Следует также отметить, что экономический детерминизм, основанный на 
получении максимальной прибыли и неограниченном использовании природных 
ресурсов не всегда в полной мере учитывает свое воздействие на социальные 
сферы жизнедеятельности человека и общества. Поэтому благосостояние лич-
ности и общностей, а также личностное развитие должны быть основополагаю-
щими в социально-экономическом и политическом развитии общества.

Пути решения сложных политических, экономических и, как следствие, 
социальных проблем не всегда являются простыми и нередко болезненны для 
многих людей. Следовательно, при решении сложных общественных проблем 
требуются постоянный диалог и сотрудничество органов государственной вла-
сти с институтами гражданского общества.

В этом контексте особая роль принадлежит депутатам всех уровней, от 
местного до национального. Они призваны выступать не только в роли пере-
дающих в исполнительные органы власти обращения жителей-избирателей (так 
называемые «депутаты-почтальоны»). Это должны быть ответственные, акку-
мулирующие боль и нужды избирателей люди, на основе этого мобилизующие 
общество и власть на своевременное и адекватное решение проблем, на действия, 
улучшающие качество жизни в наших селах и городах.

О роли парламентариев в жизни государства написано немало научных 
публикаций, им посвящены ряд конференций и публичных слушаний, курсы 
повышения квалификации и другие мероприятия.

В обществе парламентаризм воспринимается по-разному: от «говорильни» 
до «системы правления» с характерным разделением законодательных, испол-
нительных и судебных функций верховной государственной власти [2].

на современном этапе парламентаризм — это категория, характеризующая 
высокую роль представительных органов в системе государственной власти, 
обеспечивающих согласование общественных интересов при обсуждении и 
принятии решений, определяющих правила и нормы жизнедеятельности граж-
дан и их объединений.

Данная статья была написана для того, чтобы предложить дискуссию о роли 
депутатов и возможностях парламентаризма в развитии государства на приме-
ре функционирования наднационального парламента Союзного государства 
Беларуси и России.

С. М. Киричук
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Истоками парламентаризма Союзного государства стало традиционное в 
прошлом единение народов Беларуси и России на основе духовного единства, 
общности судеб, многовековых традиций, стремления к эффективному развитию 
стран к счастливой жизни в мире, достатке и равенстве.

Российско-белорусское объединение в современной истории прошло ряд 
этапов: от Сообщества России и Беларуси (1996) к Союзу Беларуси и России 
(1997) и Союзному государству (1999).

Прочным фундаментом развития межгосударственных интеграционных 
процессов являются судьбоносные документы — символы многовекового брат-
ства народов России и Беларуси. 2 апреля 1996 г. был подписан Договор об об-
разовании Сообщества Беларуси и России и учрежден День единения народов 
Беларуси и России1.

Эту дату можно назвать началом качественно нового этапа сближения двух 
народов, при том, что производственные, кооперационные и торговые связи 
на уровне предприятий и регионов никогда не прерывались. Президент Россий-
ской Федерации  Б. н. Ельцин и Президент Республики Беларусь  А. Г. Лука-
шенко, подписав Договор, определили руководящий орган Сообщества — Выс-
ший Совет, в который вошли главы государств и правительств, руководители 
палат парламентов двух стран. 

29 апреля 1996 г. на встрече руководителей парламентов двух стран в Санкт-
Петербурге было положено начало Парламентского Собрания Сообщества 
России и Беларуси, определена дата сессии и место размещения Парламентско-
го Собрания — г. Минск. 25 июня 1996 г. в Смоленске состоялась сессия Пар-
ламентского Собрания Сообщества, на которой были решены организационные 
вопросы: избран Председатель, образован исполнительный орган Сообщества — 
Исполнительный Комитет.

В Москве 29 августа 1996 г. состоялся обмен грамотами о ратификации До-
говора об образовании Сообщества.

Договор о Союзе Беларуси и России был подписан президентами двух го-
сударств 2 апреля 1997 г., на этом же заседании была утверждена Программа 
первоочередных действий по реализации Договора о Союзе. Парламенты Бела-
руси и России ратифицировали Договор о Союзе Беларуси и России и Устав 
Союза, вступившие в силу 11 июня 1997 г. 

Сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, состоявшаяся 
12-13 июня 1997 г. в Бресте, рассмотрела организационные и правовые вопросы 
преобразования Парламентского Собрания Сообщества в Парламентское Со-
брание Союза. началось формирование союзных органов: образованы Погра-
ничный комитет и Комитет по вопросам безопасности Союза, подписан Договор 
о совместной Телерадиовещательной организации.

1  Истоки союзного парламентаризма. URL: http://belrus.ru/about/istoki parlamentarizma. 
html
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Значение принятых документов позднее высоко оценил Председатель Госу-
дарственного Совета Союзного государства Беларуси и России, Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. В частности, он отметил: «Сформиро-
вана и активно функционирует концептуальная основа нашего двустороннего 
сотрудничества, которой нет ни у одного из государств. Это Союзное государство 
с его органами и программами. Да, мы многое еще не решили, реализуя этот 
проект. но то, что у нас есть в рамках Союзного государства, не имеет ни одно 
из государств в мире. Более того, наши наработки и достижения стали базисом 
для продвижения процессов интеграции на постсоветском пространстве. Со-
юзное государство является локомотивом создания Евразийского экономиче-
ского союза. Без сомнения, в новом интеграционном формате будут широко 
востребованы наши наработки и по межрегиональному сотрудничеству. По сути, 
это один из ключевых факторов повышения устойчивости национальных 
экономик»1.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 г. 
Одновременно была принята Программа действий Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь по реализации его положений. Также было решено создать 
Высший Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд и Счетную 
палату Союзного государства. Схему высших органов можно представить сле-
дующим образом (рис. 1): 

4

4

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. В частности белорусский 
президент отметил: «Сформирована и активно функционирует 
концептуальная основа нашего двустороннего сотрудничества, которой нет 
ни у одного из государств. Это Союзное государство с его органами и 
программами. Да, мы многое еще не решили, реализуя этот проект. Но то, 
что у нас есть в рамках Союзного государства, не имеет ни одно из 
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будут широко востребованы наши наработки и по межрегиональному 
сотрудничеству. По сути, это один из ключевых факторов повышения 
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Высшим органом Союзного государства определен Высший 

Государственный Совет, в состав которого вошли главы государств и 
правительств, руководители палат парламентов Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Государственный Совет назначает выборы 
в Палату Представителей Парламента Союзного государства, решает другие 
жизненно важные вопросы союзного строительства. 

Председателем Высшего Государственного Совета является один 
из глав государств-участников, если Стороны не договорились 
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Рис. 1. Схема высших органов Союзного государства

Высшим органом Союзного государства определен Высший Государствен-
ный Совет, в состав которого вошли главы государств и правительств, руково-
дители палат парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Го-
сударственный Совет назначает выборы в Палату Представителей Парламента 
Союзного государства, решает другие жизненно важные вопросы союзного 
строительства.

Председателем Высшего Государственного Совета является один из глав 
государств-участников, если Стороны не договорились об ином. С 2000 г. эту 
должность занимает Президент Республики Беларусь  А. Г. Лукашенко.

Представительным и законодательным органом Союзного государства яв-
ляется двухпалатный Парламент, состоящий из Палаты представителей и Па-

1  Из выступления Президента Беларуси А. Г. Лукашенко в Сочи (18.09.2015) г.

С. М. Киричук
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латы Союза. В соответствии со ст. 70 Договора о создании Союзного государства, 
до выборов в Парламент Союзного государства его функции выполняет Парла-
ментское Собрание. 

Организационная структура Парламентского Собрания выглядит так (рис. 2):
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об ином. С 2000 года эту должность занимает Президент Республики 
Беларусь  А.Г. Лукашенко.  

Представительным и законодательным органом Союзного государства 
является двухпалатный Парламент, состоящий из Палаты представителей 
и Палаты Союза. В соответствии со статьей 70 Договора о создании 
Союзного государства до выборов в Парламент Союзного государства 
функции Парламента Союзного государства выполняет Парламентское 
Собрание.  

Организационная Структура Парламентского Собрания выглядит так: 
 

 

( ) ( ) ( ) ( )

,
,

,

Рис. 2. Организационная структура Парламентсокого Собрания

Главными задачами деятельности Парламентского Собрания неизменно 
остаются достижение целей, вытекающих из Договора о создании Союзного 
государства, в том числе участие в решении основных вопросов строительства 
Союзного государства, а также содействие унификации и гармонизации зако-
нодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.

В целях обеспечения глубокого и комплексного рассмотрения вопросов на 
сессии Парламентского Собрания и заседания комиссий приглашаются пред-
ставители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств 
России и Беларуси, Счетной палаты Российской Федерации, Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь, а также представители заинтересо-
ванных организаций и научного сообщества.



Вестниê Òþменсêого госуäарственного университета

106  

В 2014 г.состоялось 34 регламентных парламентских мероприятия, в том 
числе две сессии Парламентского Собрания — сорок шестая (21 июня в Бресте 
рассмотрено 6 вопросов) и сорок седьмая (5 декабря в Сочи рассмотрено 11 во-
просов), а также два заседания Совета Парламентского Собрания (21 июня в 
Бресте рассмотрено 10 вопросов; 5 декабря в Сочи рассмотрено 11 вопросов).

В соответствии с ранее принятыми планами, в течение 2014 г. было прове-
дено 29 заседаний всех восьми комиссий Парламентского Собрания (в том 
числе одно совместное) и одно рабочее совещание. на них рассмотрено в общей 
сложности 276 вопросов, связанных с различными аспектами строительства 
Союзного государства1.

Также практикуются совместные заседания Комиссий: так, Комиссиями 
Парламентского Собрания по бюджету и финансам и Парламентского Собрания 
по экономической политике было рассмотрено 13 вопросов.

Парламентское Собрание как один из основных участников бюджетного 
процесса Союзного государства в течение всего периода работы уделяло особое 
внимание работе над проектами декретов о бюджете Союзного государства.

Практикуются и выездные заседания депутатов Парламентского Собрания: 
их повестка дня актуальна времени и событиям.

27-29 мая в Минске по инициативе Парламентского Собрания Союза Бела-
руси и России была проведена научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы строительства и развития Союзного государства», приуроченная к 
празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Постоянно совершенствуются методы работы, идет поиск новых перспек-
тивных форм парламентской деятельности.

27 февраля в Москве председатели комиссии Парламентского Собрания и их 
заместители приняли участие в рабочей встрече с членами Постоянного Коми-
тета и Государственным секретарем Союзного государства. Встреча была по-
священа рассмотрению проблемы совершенствования системы парламентского 
контроля за исполнением решений высших органов Союзного государства, 
определению приоритетных направлений его развития на среднесрочную пер-
спективу, формированию системы мониторинга и контроля за соблюдением 
положений российско-белорусских договоров и соглашений при принятии нор-
мативных правовых актов Союзного государства, развитию взаимодействия 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и Постоянного Комитета 
Союзного государства.

Логическим продолжением взаимодействия Комиссии по экономической 
политике и Комиссии по бюджету и финансам стало проведение 9-10 октября 
в Тюмени тридцать восьмого заседания постоянно действующего семинара при 

1  Приложение к Постановлению Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
от 24.06.2015 г., № XLVIII «О деятельности Парламентского Собрания Союза Белару-
си и России в 2014 году».

С. М. Киричук
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Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства 
Союзного государства на тему «Актуальные инновационные и бюджетные 
аспекты строительства Союзного государства».

В работе семинара приняли участие депутаты Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России, ведущие российские и белорусские ученые, руково-
дители крупнейших научных и учебных учреждений, представители государ-
ственных органов Республики Беларусь и Российской Федерации, представи-
тели бизнес-сообщества, ведущие эксперты в области инноваций и специалисты 
бюджетной сферы Союзного государства.

В ходе семинара были подробно проанализированы: 
состояние и ключевые проблемы, связанные с созданием и совершенство- �
ванием нормативно-правовой базы, регулирующей бюджетный процесс 
в Союзном государстве, а также основные механизмы его реализации;
перспективы сотрудничества государств — участников Союзного государ- �
ства в научно-технической, инновационной и инвестиционной сферах;
необходимость государственного регулирования инновационной деятель- �
ности, в том числе в рамках программ Союзного государства.

В ходе пленарного заседания семинара было заслушано и обсуждено почти 
пятьдесят докладов. Они касались вопросов межрегионального сотрудничества 
в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. 

Соответствующие рекомендации внесены на рассмотрение органов Союз-
ного государства, заинтересованных министерств и ведомств государств-
участников. 

Перспективной и востребованной формой работы является деятельность 
научно-консультативного совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России.

В целях подготовки проекта Конституционного Акта Союзного государ-
ства в 2003 г. образована комиссия для работы над проектом Конституционного 
Акта. При его одобрении объединительный процесс перейдет в заключительную 
фазу формирования единого государства. В настоящее время степень готовности 
документа высока.

на современном этапе наиболее действенным и продуктивным звеном в про-
цессе формирования союза двух государств является Парламентское Собрание. 
Парламентарии заложили основы формирования правовой системы Союзного 
государства. Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях сессий, свиде-
тельствует о большой проделанной работе депутатов. При этом следует учесть, 
что она проводилась в режиме согласованных действий с национальными пар-
ламентами государств-союзников.

За весь период функционирования Парламентского Собрания (с апреля 
1996 г. по настоящее время) было проведено более сорока пяти сессий.

Главными вопросами были:
о полномочиях членов Парламентского Собрания Сообщества Беларуси  �
и России, о Комиссиях, их составе;
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об основных направлениях законопроектной деятельности и плане  �
первоочередных мероприятий;
о концепции и плане мероприятий по унификации законодательства  �
в сфере реформирования экономики;
о союзной собственности; �
о финансово-промышленных группах; �
о механизме трансформации союзных законодательных актов в правовые  �
системы государств-участников;
о пенсионном обеспечении бывших военнослужащих; �
об обязательном социальном страховании; �
о ходе работы над проектом законодательного акта, определяющего  �
равный статус граждан Беларуси и России;
об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами Респу- �
блики Беларусь и Российской Федерации.

на IV сессии Парламентского Собрания (апрель 1997 г.) при рассмотрении 
проекта Договора о Союзе Беларуси и России парламентарии пришли к выводу, 
что объединение получает более высокую стадию интеграции — союз двух 
государств. Именно этот период — время нового ускорения процесса формиро-
вания правовых основ Союза. 

Характерной особенностью также можно назвать активизацию интеграци-
онных усилий участников Союза. Именно тогда начали разрабатываться многие 
совместные программы, которые обеспечили интеграцию ряда отраслей эконо-
мик Союзного государства, в рамках которого реализуется около 40 программ. 
Идет разработка передовых технологий для нужд космической промышлен-
ности, спутниковой навигации, геологоразведки, сельского хозяйства. 

Принятие депутатами Парламентского Собрания закона «О порядке разра-
ботки, рассмотрения, принятия и исполнения бюджета Союза» явилось серьез-
ным шагом в совершенствовании всего бюджетного процесса. За последние 
годы бюджет российско-белорусского союза увеличился в пять раз. В рамках 
реализации совместных программ это позволило дополнительно создать около 
300 тыс. рабочих мест. Иными словами, бюджет стал действенным средством 
реализации целей и задач Союза.

Подписание Договора о создании Союзного государства ознаменовало 
не только начало нового этапа в процессе единения народов Беларуси и России. 
Появление этого документа потребовало поднять на новый уровень работу со-
юзных депутатов Парламентского Собрания Союза. Сейчас парламентарии 
занимаются не только вопросами дальнейшей унификации законодательств двух 
государств и уровнем эффективности интеграции, но и проблемами, без реше-
ния которых нельзя создать конкурентное образование, способное противосто-
ять вызовам мировой экономики, быстро меняющегося мира. В повестке пар-
ламентариев — экономика, внешняя политика, наука, медицина, экология и 
другие вопросы.

С. М. Киричук
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не менее важной является проблема укрепления международного автори-
тета Союзного государства, его признания мировым сообществом. У Парла-
ментского Собрания сложились устойчивые отношения сотрудничества с 
Межпарламентской Ассамблеей государств Содружества независимых Госу-
дарств, Межпарламентской Ассамблеей Евразийского экономического сотруд-
ничества, Ассамблеей черноморского экономического сотрудничества, Парла-
ментской Ассамблеей ОДКБ, Межпарламентской Ассамблеей Православия. При 
указанных структурах, а также при Межпарламентском Союзе государств — 
членов Организации Исламского Сотрудничества (ПС ОИС) Парламентское 
Собрание Союза имеет статус постоянного наблюдателя.

В своей деятельности данный орган власти использует практику принятия 
политических заявлений и обращений по ключевым вопросам международной 
жизни, находится в постоянном поиске новых форм укрепления интеграции 
двух стран. Важнейшим этапом здесь стало развитие межрегионального со-
трудничества. Практически нет регионов России, которые не имели бы догово-
ров о совместных действиях в разных областях жизнедеятельности с регионами 
Беларуси или республикой в целом. Это приносит значительные преимущества 
гражданам обеих стран. 

Востребованной формой сотрудничества становятся Форумы регионов Бе-
ларуси и России. Первый из них состоялся в 2014 г. в Минске и был посвящен 
поискам путей эффективного развития агропромышленного комплекса двух 
стран. Участники обсудили вопросы продовольственной безопасности Союз-
ного государства, выработали рекомендации по достижению указанных целей. 
на втором Форуме регионов обсуждались вопросы промышленной политики, 
интеграции законодательства, производств, научных разработок в промышлен-
ности. Прошли заседания тематических секций, обмен мнениями между депу-
татами, специалистами, учеными.

В 2015 г. создана Комиссия по межрегиональному сотрудничеству. В. В. Путин, 
выступая на Форуме регионов России и Беларуси в сентябре прошлого года в 
Сочи, высоко оценил результаты работы в интеграционных процессах всех 
участников строительства союзного государства. Президент также отметил: 
«Идет общая работа над углублением интеграционных процессов на евразийском 
пространстве, совершенствуем нормативно-правовую базу. Стремимся создать 
все условия для усиления наших производителей на внутреннем и внешних 
рынках. Считаю, что вместе с белорусскими коллегами удалось выстроить до-
брую инфраструктуру сотрудничества. Его составной частью является взаимо-
действие по линии регионов. 80 из 85 субъектов Российской Федерации под-
держивают прямые связи, контакты со своими коллегами в Беларуси. наиболее 
активно с белорусскими партнерами сотрудничают Тюменская, Московская, 
Смоленская области, Санкт-Петербург. Традиционно тесно работают друг с 
другом столичные города — Москва и Минск. Заключено порядка 270 межре-
гиональных соглашений в самых разных сферах. При этом межрегиональная 
договорно-правовая база регулярно пополняется новыми договоренностями. 
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Так, на полях Форума подписаны еще почти два десятка соглашений…наша 
общая задача — обеспечить устойчивый рост наших экономик, повысить их 
эффективность, улучшить деловой климат, стимулировать приток инвестиций, 
в том числе и прежде всего частных инвестиций»1.

В свою очередь, А. Г. Лукашенко отметил роль регионального взаимодей-
ствия. на его взгляд, «региональное взаимодействие — это прочная соедини-
тельная ткань, которая скрепляет дружбу наших народов и государств. Вообще 
экономика, торговля — это фундамент любых отношений. В этом кроется силь-
ный интерес не только государств, но и народов. За этим стоят интересы мил-
лионов белорусов и россиян».

Очевидно, что процесс создания российско-белорусского межгосударствен-
ного образования будет непростым. Однако результаты деятельности белорус-
ских и российских депутатов в рамках Парламентского Собрания Союза Бела-
руси и России можно назвать уникальными, а парламентскую практику — до-
стоянием мирового сообщества.
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Работа посвящена совершенствованию организации таможенного контроля пере-
мещаемых через границу товаров в целях предотвращения нарушений таможенного 
законодательства. Показана необходимость применения субъектно-ориентированного 
подхода к категорированию участников внешнеэкономической деятельности по 
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контроля. 
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В целях повышения эффективности деятельности таможенной службы и опти-
мизации использования ресурсов таможенных органов применяется субъектно-
ориентированный подход к определению категорий участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД), имеющих право на упрощенный порядок осу-
ществления таможенных операций в отношении перемещаемых через 
таможенную границу товаров.

Такой подход подразумевает отнесение отдельных юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих экспортно-импортные 
операции, к категории участников ВЭД различного уровня риска нарушений 
таможенного законодательства. Далее, по отношению к перемещаемым указан-
ными лицами товарам, дифференцированно применяются меры по снижению 
степени проведения таможенного контроля, а также упрощенный порядок осу-
ществления таможенных операций.

Формирование и применение субъектно-ориентированного подхода осу-
ществляется в рамках реализации стратегии развития таможенной службы РФ 
до 2020 г. и двух дорожных карт национальной предпринимательской ини-
циативы: «Совершенствование таможенного администрирования», «Поддерж-
ка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». Такой диффе-
ренцированный подход на основе категорирования участников ВЭД применя-
ется в соответствии с учетом двух положений: гл. 6 Международной конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур (от 18 мая 1973 г.), а 
также разд. 3 «Таможенный контроль» Таможенного кодекса Таможенного 
союза [1].

Приказами ФТС России регламентирован порядок действий должностных 
лиц таможенных органов при сборе и обработке информации  для определения 
степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении 
товаров, перемещаемых различными категориями лиц. Также установлены 
критерии оценки деятельности участников ВЭД, порядок проведения анализа 
информации и применения мер по минимизации рисков [2, с. 5].

 на данный момент существует две системы категорирования участников 
ВЭД: «отраслевой» подход и автоматическое категорирование. Первый подход 
строится на основе заявительного порядка и применяется при анализе деятель-
ности лиц, осуществляющих производственную деятельность: промышленную 
сборку транспортных средств, импорт мясной и рыбной продукции, экспорт 
продукции собственного производства [3].
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В перечень организаций, отнесенных к категории низкого уровня риска на 
основании отраслевого подхода, включены 336 участника ВЭД, на долю которых 
приходится 7,5% от общего количества оформленных деклараций  на товары и 
9,1% от общей суммы перечисленных в федеральный бюджет таможенных 
платежей [10].

В свою очередь, в рамках внедрения субъектно-ориентированного подхода 
к применению системы управления рисками (СУР) необходима последователь-
ная работа по автоматическому формированию перечня участников ВЭД, дея-
тельность которых характеризуется низким уровнем риска, вне зависимости от 
категории перемещаемых ими товаров.

Такая автоматическая технология категорирования базируется на следую-
щих основных принципах: полная автоматизация оценки деятельности участ-
ника ВЭД; централизация работы (расчет уровня риска производится ФТС 
России); исключение субъективного подхода; оценка деятельности участника 
ВЭД на регулярной основе, и оперативное изменение категории уровня риска 
(раз в квартал). на сегодняшний день автоматическое категорирование при-
меняется при анализе деятельности всех организаций, осуществляющих им-
порт товаров. 

Полная автоматизация оценки деятельности участника ВЭД означает, что 
все данные берутся из существующих текущих баз данных, и никаких допол-
нительных запросов информации не производится. При анализе используются 
семь информационных ресурсов: базы данных деклараций на товары, валютно-
го контроля, «Задолженность участников ВЭД», Центральный реестр субъектов 
ВЭД, АИС «Правоохрана», КПС «Постконтроль», ИАС «Тарифы-1». Из опреде-
ленной базы данных берется информация, и по алгоритму рассчитывается 
уровень риска на основе критериев, характеризующих участника ВЭД (Приказ 
ФТС России от 26.03.2013 № 589). Методики расчета критериев, весовых коэф-
фициентов (Приказ ФТС России от 26.03.2013 № 590дсп) и порядка проведения 
анализа информации об участниках ВЭД (Приказ от 20.06.2013 № 1139дсп) 
ежеквартально обновляется в автоматическом режиме штатными программны-
ми средствами таможенных органов. Расчет итоговой оценки и последующее 
присвоение категории низкого уровня риска осуществляется на основе значений 
всех критериев, характеризующих участника ВЭД [10].

В настоящее время сформирован перечень, состоящий из 43 критериев, 
характеризующих участников ВЭД, которые учитывают как положительные, 
так и негативные аспекты таможенной истории организации. Критерии разде-
ляются на две группы: 

общие показатели, характеризующие деятельность участника ВЭД (раз- �
мер уставного капитала, период осуществления внешнеэкономической 
деятельности, наличие «офшорных» контрактов и непрямые поставки, 
задолженность по уплате таможенных платежей, процентов, пеней, ин-
формация из налоговых органов, статус уполномоченного экономиче-
ского оператора и др.); 
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критерии, характеризующие результаты таможенного контроля в отно- �
шении участника ВЭД (сопоставительный анализ основных индикаторов 
риска, динамика индекса таможенной стоимости и таможенных платежей, 
результативность применения СУР, выявленные правонарушения, на-
личие решений по классификации товаров, факты отзыва или отказа в 
выпуске ДТ и др.).

Категория высокого уровня риска характеризуется значительным преобла-
данием негативных критериев над позитивными. например, при наличии одно-
го из таких фактов, как дела об административных правонарушениях со значи-
тельными суммами штрафов, результатами СУР, невозможностью проведения 
контроля после выпуска товаров, решениями по классификации товаров со 
значительными суммами доначислений, уставным капиталом менее 500 тыс. 
руб. и периодом работы менее 6 месяцев. 

В отношении категории участников ВЭД высокого уровня риска на этапе до 
выпуска товаров осуществляется 100% документальный контроль, после вы-
пуска — мониторинг деятельности лица, анализ результатов таможенного 
контроля. К участникам ВЭД очень высокого уровня риска применяется 100% 
документальный, а также фактический контроль всех партий товаров без про-
филей риска, меры после выпуска совпадают с категорией высокого уровня 
риска.

Процесс категорирования двухступенчатый: сначала из всех участников ВЭД 
выделяются импортеры, имеющие «историю», которая на данный момент 
определена сроком участия во внешнеэкономической деятельности на один год 
и/или не менее 100 деклараций на товары. Сегодня количество импортеров, 
соответствующих условиям проведения категорирования, составляет 5099 
(7,5%). Затем эти предприятия просчитываются по 43 критериям примерно за 
6 часов [10].

нами выявлены особенности технологии таможенного контроля, которые 
сдерживают сокращение сроков и затрудняют применение субъективно-
ориентированного подхода. Прежде всего, это регламентированная норматив-
ными документами 100% проверка документов и сведений, а также обязательная 
проверка таможенной стоимости (независимо от наличия или отсутствия риска 
принятия таможенной стоимости по каждой партии товара). необходимо также 
учитывать, что вновь созданные организации, появившиеся на отраслевых 
рынках, даже при условии реорганизации автоматически попадают в категорию 
участников ВЭД с высоким уровнем риска. 

Бесспорно, процесс интеграции диктует необходимость единообразного 
применения системы управления рисками в рамках Концепции СУР ЕАЭС, что 
требует согласованных действий государств — членов союза, и может рассма-
триваться как сдерживающий фактор. В результате работы экспертов унифици-
рованы стоимостные индикаторы рисков в отношении 5600 подсубпозиций Тн 
ВЭД ТС, индикаторы риска заявления недостоверных сведений о стране проис-
хождения отдельных товаров и уклонения от уплаты антидемпинговой пошли-
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ны, индикаторы риска по недостоверной классификации товаров в соответствии 
Тн ВЭД ТС. Кроме того, решениями Объединенной коллегии утверждены переч-
ни мер по минимизации рисков, типовых исключений из области риска, резуль-
татов применения мер по минимизации рисков, а также формы отчетности о 
результатах применения системы управления рисками [3, 10].

Т. к. работа таможенных органов по формированию и совершенствованию 
субъектно-ориентированного подхода продолжается, периодически пересма-
триваются критерии, используемые при оценке участников ВЭД. Так, пересмо-
трен критерий, используемый при оценке уровня риска нарушения таможенно-
го законодательства лицами — экспортерами товаров, полностью ими произ-
веденных или подвергнутых достаточной переработке, а также снижены 
требования к численности задействованных в основном производстве человек 
(с 50 до 20), что позволило малым производственным предприятиям, осущест-
вляющим экспорт собственной продукции, войти в перечень лиц, в отношении 
которых таможенным органом принимается решение об определении степени 
выборочности применения мер по минимизации рисков (Приказ ФТС России 
от 4 марта 2014 г. № 378) [3].

По итогам деятельности таможенных органов по применению дифферен-
цированного подхода, из 67,8 тыс. организаций-импортеров к категории низко-
го уровня риска отнесено более 2 тыс. участников ВЭД, на долю которых при 
импорте товаров приходится порядка 42% от общего количества таможенных 
деклараций и более 56% от суммы уплаченных таможенных платежей [10].

Изучив материалы отчетов о текущей деятельности региональных таможен-
ных управлений, таможен и таможенных постов, представленных на официаль-
ном сайте ФТС, нами выявлено, что внедрение субъектно-ориентированного 
подхода позволило существенно сократить  количество проверочных меро-
приятий. В результате для данной категории лиц уменьшена доля партий пере-
мещаемых товаров, в отношении которых проводился таможенный досмотр, в 
10 раз, таможенной экспертизы — в 1,7 раза, запроса дополнительных докумен-
тов, подтверждающих заявленные сведения, — в 9,5 раза. Так, таможенный 
досмотр в последние два года проводился лишь  в отношении 0,7% товарных 
партий от общего количества, оформленного данной категорией лиц (7% в 
2013 г.), таможенная экспертиза — в отношении 0,13% товарных партий (0,23% 
в 2013 г.), запрос дополнительных документов, подтверждающих заявленные 
сведения, осуществлялся в отношении 1,3% товарных партий (15% в 2013 г.). 

В настоящее время средний срок осуществления таможенных операций для 
товаров, не идентифицированных в качестве рисковых поставок при импорте, 
уже составляет 5 ч 40 мин, при экспорте — 1 ч 33 мин. Кроме того, электронная 
декларация на товар выпускается после подачи, автоматической регистрации, 
форматно-логического контроля,  оценки рисков по критериям, проверки пла-
тежей уже через 20 мин (снижение в 27 раз) [10].

В результате исследования определено, что реализация субъектно-
ориентированного подхода в рамках применения СУР позволяет отнести от-
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дельных лиц к категории низкого уровня риска нарушения таможенного зако-
нодательства, а дифференцированное применение меры по минимизации рисков 
к перемещаемым ими товарам, поможет снизить степень проведения таможен-
ного контроля, что существенно сократит количество проверочных мероприятий 
при декларировании товаров участниками ВЭД, а также ускорит товарооборот 
через таможенную границу и снизит предпринимательские издержки. 
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аннотация
Представители сторон трудового права и непосредственно связанных с ним право-
отношений в отдельных случаях могут выполнять посреднические функции. Кроме 
того, в зависимости от ситуации органы государственной власти и местного са-
моуправления в отношениях социального партнерства выступают в качестве как 
представителей работодателей, так и самостоятельных участников коллективных 
переговоров, выражающих общественный интерес, чья деятельность носит посред-
нический характер и направлена на обеспечения взаимодействия профессиональных 
союзов и объединений работодателей. Однако посредники в отдельных правоот-
ношениях, например, в отношениях по трудоустройству, могут восприниматься как 
представители той стороны, которая первой обратилась за посредничеством в поиске 
работы или необходимого персонала. 
Смешение фигур представителя и посредника может стать причиной неэффективной 
защиты прав и законных интересов основных субъектов трудового права — ра-
ботников и работодателей. В данной статье, посвященной вопросам отграничения 
фигур представителя и посредника, рассматриваются основные характеристики 
их правового статуса в отношениях, урегулированных трудовым правом, а также 
выделяются основные критерии, позволяющие разграничить указанные субъекты 
друг от друга.
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Актуальность вопроса о разграничении понятий представительства и посред-
ничества в отношениях, регулируемых трудовым правом, проистекает из 
следующих соображений. Во-первых, в теории трудового права существует 
традиция наделения отдельных представителей в коллективных правоотно-
шениях (отношениях по социальному партнерству) посредническими функ-
циями. Так, сегодня во многих профсоюзных программных документах, вы-
ступлениях профсоюзных лидеров можно встретить мнение о том, что про-
фсоюз — своеобразный буфер между работниками и работодателем. не 
вступая в полемику на этот счет, отметим, что реализация профсоюзом пред-
ставительских функций в переговорах с работодателем еще не делает его по-
средником в юридическом смысле, поскольку представительство интересов 
работников в переговорах осуществляется одновременно с реализацией другой 
основной функции проф-союзов — защитой трудовых прав и законных инте-
ресов работников. Тем не менее, широкое применение такой фигуры речи как 
«буфер», «посредник» в отношении профессионального союза может привести 
к смешению понятий посредничества и представительства, а также к подменам 
в содержании правового статуса представителя и посредника, что чревато на-
рушением трудовых прав работников. 

Во-вторых, деятельность отдельных посредников, таких, например, как част-
ные агентства занятости (далее — чАЗ) или агенты спортсменов и артистов, 
может быть связана и с осуществлением ими представительских функций. Это 
связано со специфичностью деятельности частного агента по трудоустройству. 
Его посредническую деятельность нельзя признать нейтральной в связи с нали-
чием личной заинтересованности в том, чтобы трудоустройство состоялось. Если 
интересы у такого агента — посредника и его клиента — потенциального работ-
ника (реже — работодателя) совпадают или пересекаются, то сторона, прибегаю-
щая к такому посредничеству склонна рассматривать посредника как своего 
представителя, ведь он (посредник) фактически присоединяется к интересу сто-
роны отношений по трудоустройству, содействует ей, но (это отличает его от 
реального представителя) не осуществляет реализацию прав, принадлежащих 
стороне, он не вправе принимать решения, порождающие для нее правовые по-
следствия. Аналогичные признаки представительской деятельности можно обна-
ружить в полномочиях государственной службы занятости (далее — ГСЗ) в 
случае оказания ею услуг по трудоустройству, особенно в другой местности.

В-третьих, в отношениях социального партнерства органы государственной 
власти и местного самоуправления в отдельных случаях выступают как пред-
ставители стороны социального партнерства, в других — как субъекты, осу-
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ществляющие посреднические функции между работниками и работодателями 
и их представителями [6, с. 10]. 

В-четвертых, как уже было отмечено выше, смешение понятий представи-
тельства и посредничества может повлечь за собой путаницу в содержании 
правового статуса обеих фигур и, как следствие, приведет к нарушению трудо-
вых прав субъектов трудовых отношений или неэффективной защите нарушен-
ных прав и законных интересов. Понятно, что представитель одной из сторон 
не может рассматриваться как эффективный посредник или арбитр в разрешении 
возникших разногласий. В истории развития трудового законодательства нашей 
страны был пример, когда представителям передавались функции посредни-
ков — арбитров. В КЗоТе РСФСР 1971 г. предусматривалось, что «споры, воз-
никающие между работниками и администрацией предприятия, учреждения, 
организации по поводу установления новых или изменения существующих 
условий труда, не урегулированных законодательством или иными норматив-
ными положениями о труде, рассматриваются администрацией по соглашению 
с фабричным, заводским, местным комитетом профессионального союза, а при 
недостижении его разрешаются по соглашению между вышестоящими про-
фсоюзными и хозяйственными органами» [5]. неэффективность такого подхода 
к разрешению разногласий привела к отмене указанной нормы.

Основное отличие между представителем и посредником, на наш взгляд, 
заключается в том, что при формализованном посредничестве посредник — 
фигура нейтральная, у которой отсутствует интерес, соизмеримый или выте-
кающий из интереса той или иной стороны основного правоотношения. Пред-
ставитель же — это всегда лицо, выражающее интерес представляемого, обе-
спечивающее реализацию этого интереса и его защиту. но здесь следует 
оговориться. не умаляя принципа нейтральности посредника в отношениях, 
урегулированных правом, следует понимать, что отдельные посреднические 
функции могут осуществляться представителями на неформальной основе. на-
пример, адвокат или иной представитель работодателя в рамках судебного про-
цесса по трудовому спору может предложить работнику заключить мировое 
соглашение и выступить в качестве переговорщика, применяя известные ме-
диативные технологии, если между ним и истцом отсутствует межличностный 
конфликт, преследуя при этом цели, не противоречащие интересам представ-
ляемого работодателя. Или профсоюзный представитель на этапе возникновения 
разногласий между работником и работодателем может путем переговоров с 
представителем работодателя урегулировать возникшее разногласия, не доводя 
дело до возникновения трудового спора. 

Такое посредничество не меняет статуса представителя, поскольку осущест-
вляется на неформальной межличностной основе. При этом действия предста-
вителя вполне согласуются с интересами представляемого, направлены на со-
действие в реализации прав представляемого и их защиту. Кроме того, надо 
иметь в виду, что неформальное посредничество может быть реализовано ли-
цами, которые не являются представителями сторон трудового отношения. 
например, государственный инспектор труда, проводя прием граждан, может 
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фактически выступить посредником [9], связавшись с работодателем работника, 
пришедшего на прием и устранить между сторонами недоразумение, которое 
пока не успело вылиться в конфликт или стать трудовым правонарушением.

необходимость разграничения субъектного состава представителей и по-
средников связана с тем, что один и тот же субъект в отдельных случаях может 
выполнять функции представителя и посредника. Кроме того, в случаях не-
формализованного посредничества традиционные представители могут при-
менять медиационные технологии при проведении переговоров с другой сто-
роной отношений, урегулированных трудовым правом, или с ее представителем. 
В последнем случае применение таких технологий еще не делает представите-
ля посредником в силу существенных различий в правовом статусе представи-
теля и посредника. Так, отдельные посредники могут в некоторых случаях 
выполнять отдельные представительские функции, не приобретая при этом 
полномочия полноценного представителя.

Итак, в качестве представителей стороны правоотношения, урегулирован-
ного трудовым правом, могут выступать: физические лица; профессиональные 
союзы и другие представительные органы работников; объединения работода-
телей; органы государственной власти и местного самоуправления (представ-
ляющие работодателей — юридических лиц, в отношении которых являются 
учредителями).

В качестве посредников во взаимоотношениях субъектов трудового права 
могут выступать: физические лица; органы государственной власти; государствен-
ные и частные организации (юридические лица любой формы собственности).

Физические лица в качестве представителей работодателя выступают в силу 
должностного положения, основанного на законе либо другом нормативно-
правовом акте (включая корпоративные акты организаций) и закрепленного 
трудовым договором, организационно-распорядительным актом либо доверен-
ностью, оформленной по правилам, которые установлены гражданским законо-
дательством. Когда представитель выступает как должностное лицо, с которым 
работодатель заключил трудовой договор, то в этом качестве может выступать 
физическое лицо, достигшее, как правило, возраста 16-ти лет — общего возрас-
та наступления трудовой правосубъектности работника. Если представитель не 
является наемным работником, то отношения с ним как с представителем могут 
возникнуть в связи с решением суда (при назначении конкурсным или арби-
тражным управляющим), гражданско-правовым договором (например, догово-
ром о передаче имущества в оперативное управление) и (или) доверенностью. 
В этих ситуациях представитель — совершеннолетнее физическое лицо, об-
ладающее гражданской дееспособностью. 

Физическое лицо, выступающее в качестве представителя работника как его 
законный представитель или доверенное лицо по доверенности, — это всегда 
лицо, обладающее гражданской дееспособностью.

Физическое лицо как посредник в отношениях, урегулированных трудовым 
правом, должен также обладать гражданской дееспособностью, если более вы-
сокие требования к его возрасту и квалификации не установлены федеральным 
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законом, например, как для профессиональных медиаторов, участвующих в 
урегулировании спора, поступившего на разрешение в суд. Если посредничество 
носит возмездный характер, то такой посредник привлекается на основании 
гражданско-правового договора. например, такой договор оказания посредни-
ческих услуг может быть заключен с медиатором или агентом спортсмена или 
артиста.

С точки зрения отграничения субъекта представительства и посредничества, 
отдельный интерес представляют чАЗ и агенты спортсменов и артистов Они 
выполняют, прежде всего, функции посредничества в трудоустройстве, оказывая 
содействие в подыскании работы и трудоустройстве на нее. но одновременно 
эти посредники имеют свой интерес, во многом совпадающий с интересом на-
нявшей их стороны. Однако их отличие от представителя заключается в совпа-
дении или пересечении интересов, а не в присоединении к интересу представ-
ляемой стороны. И хотя агент или агентство ведет переговоры по трудоустрой-
ству в интересах потенциального работника или работодателя, решения по 
заключению трудового договора оно не принимает и своими действиями не 
создает для одной или обеих сторон правовых последствий. 

Профессиональные союзы (их объединения), другие представители работ-
ников и объединения работодателей выступают в качестве представителей в 
силу закона. Функции представительства профсоюзы могут выполнять с мо-
мента образования (учредительного собрания), это не связано с их государствен-
ной регистрацией в качестве юридического лица [11]. Иные представительные 
органы работников соответствующие полномочия приобретают с момента их 
избрания в порядке, установленном ст. 37 Трудового кодекса РФ (далее — ТК 
РФ) [10]. Объединения работодателей как представители получают свои полно-
мочия с момента государственной регистрации согласно закону [12]. Все пере-
численные организации не осуществляют легального посредничества и в каче-
стве полноценного посредника рассматриваться не могут. Вместе с тем, отдель-
ные представители профсоюзов и объединений работодателей, вступая во 
взаимоотношениях друг с другом или с отдельными работодателями, могут 
применять отдельные технологии посредничества (медиативные технологии), 
при этом не становясь посредниками как таковыми. Даже тогда, когда профсо-
юзный или иной представитель работника проводит переговоры (в том числе и 
с участием самого представляемого) с работодателем по вопросам урегулиро-
вания возникших разногласий (в порядке ч. 2 ст. 385 ТК РФ) до их формально-
го возникновения как не переданного для рассмотрения в соответствующий 
юрисдикционный орган. не смотря на то, что представитель все же является 
выразителем интересов представляемого, на этом этапе сторонами (их пред-
ставителями) к участию в процедуре может быть привлечен нейтральный по-
средник (переговорщик), не выражающий и не преследующий интересы ни 
одной из сторон конфликта [3].

Органы государственной власти в отношениях по социальному партнерству 
могут выступать и в качестве представителей работодателей — организаций, в 
отношении которых выполняют функции и полномочия учредителя [10, ст. 34], 
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и в качестве посредников. Если же органы государственной власти осуществля-
ют координирующие функции, организуют взаимодействие сторон социально-
го партнерства, обеспечивая их взаимодействие, и при этом в переговорах не 
участвуют работодатели — организации, учрежденные государственными ор-
ганами, — налицо государственное посредничество.

Государственные и частные организации (в том числе государственные 
учреждения) выполняют посредническую роль в области трудоустройства, обе-
спечивая помощь гражданам в подыскании работы, а работодателям — работ-
ников необходимой квалификации. Правосубъектность таких организаций как 
лиц, предоставляющих посреднические услуги в области трудоустройства, 
основана на факте их государственной регистрации как юридического лица с 
соответствующими уставными видами деятельности. 

ГСЗ при этом является специфическим посредником, поскольку помимо 
государственных услуг населению и организациям на рынке труда, осущест-
вляет и отдельные переданные государственные полномочия. Добровольность 
сторон по обращению в учреждения ГСЗ, рекомендательный характер ее на-
правлений для трудоустройства заканчиваются там, где начинается реализация 
государственно-властных полномочий по обеспечению мер социальной защиты 
отдельных категорий граждан, которые испытывают трудности в трудоустрой-
стве и для которых на федеральном или региональном уровнях устанавливает-
ся квотирование рабочих мест [4]. 

В случае необходимости создания рабочих мест, например, для инвалидов 
в счет квоты, работодатель обязан создать их, а затем сообщить в орган службы 
занятости о фактическом выполнении установленной квоты. Он может само-
стоятельно принять на работу инвалидов в счет квоты, может, создав рабочие 
места для инвалидов, оставить их незамещенными работниками из числа соот-
ветствующей льготной категории. Поскольку, как считают суды, законодатель-
но «на работодателя не возложена обязанность по поиску работников указанной 
категории для замещения рабочих мест, выделенных в рамках квоты для тру-
доустройства инвалидов» [7]. но работодатель, не выполняющий квоту добро-
вольно, в том числе и в связи с отсутствием обращения инвалидов для трудоу-
стройства, обязан обращаться в ГСЗ для поиска инвалидов на квотируемые 
рабочие места [1]. 

Если же ГСЗ инвалид направлен для трудоустройства к работодателю, у 
которого не выполнена квота, то отказ в приеме на работу будет признан неза-
конным решением суда [8] за исключением наличия уважительных причин 
отказа, таких, например, как недостаточная квалификация лица, направленно-
го для трудоустройства в счет квоты на определенное квотированное рабочее 
место [2]. В этой связи представляется, что ГСЗ, осуществляя полномочия по 
трудоустройству инвалидов и других лиц, испытывающих трудности в подыска-
нии работы (в связи с чем закон устанавливает для этих групп населения кво-
тирование рабочих мест), реализует функции государственной социальной 
защиты указанных категорий граждан. Следовательно, эти полномочия ГСЗ 
выходят за рамки посредничества в трудоустройстве, оказываемого на добро-
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вольных и свободных началах для всех потенциальных участников отношений 
по трудоустройству.

Как видим, вопрос об отграничении представителей от посредников актуа-
лен, прежде всего, в отношении определения роли органа государственной 
власти, а также в целях отграничения представителей и посредников из числа 
физических лиц.

Одно из основных отличий между статусом представителя и посредника 
заключается в том, что действия посредника не создают для субъектов трудо-
вого права правовых последствий. Кроме того, как правило, посредник нейтра-
лен по отношению к субъектам трудового права в широком понимании нейтраль-
ности, т. е. он не присоединяется к одному из субъектов трудового права. 
Именно потому сам посредник и не создает прав и обязанностей для сторон 
трудового договора и непосредственно связанных с ним правоотношений. 
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аннотация
В статье проводится анализ эффективности применения технических средств выявления 
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Обеспечение безопасности дорожного движения при постоянно растущем ко-
личестве транспортных средств и увеличивающимся с каждым годом количе-
ством дорожно-транспортных происшествий — это актуальная для многих стран 
мира проблема. Российская Федерация — не исключение.

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий представляется 
важной задачей, требующей обдуманных, своевременных и, самое главное, 
правильных решений для достижения главной цели — обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 

Согласно преамбуле Конвенции о защите прав человека, ее целью является 
достижение большего единства членов общества, а одно из средств ее дости-
жения — это защита прав и основных свобод человека. ч. 3 ст. 17 Конституции 
Российской Федерации гласит: «Осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы других лиц». Возникает вопрос, 
какова связь с безопасностью дорожного движения? Используя публично-
правовые механизмы, государство обеспечивает защиту прав не только отдель-
ных граждан, но и всего общества в целом. Поэтому, например, принимая меры 
по лишению права на управление транспортным средством, государство оказы-
вает воздействие на самого нарушителя, отстраняя его на определенное время 
от участия в дорожном движении как водителя — источника повышенной опас-
ности, а также защищает граждан от его противоправных действий, тем самым 
повышая безопасность на дорогах. Учитывая значительный рост автомобиль-
ного парка в Российской Федерации, а также серьезное отставание развития 
дорожной инфраструктуры, такая задача выходит на первый план. Применение 
специальных технических средств играет существенную роль в ее решении.

Речь идет о средствах, которые широко используются во многих странах 
мира в качестве меры пресечения административных нарушений в области до-
рожного движения, а также в целях выявляемости административных деликтов. 
Продолжительный опыт использования технических средства автоматической 
фиксации и обработки нарушений правил дорожного движения накоплен во 
многих зарубежных странах. Так, в Великобритании установлено свыше 6 тыс. 
камер фиксации нарушений, в Германии — 5 тыс., во Франции — 3 тыс., а в 
Соединенных Штатах Америки — 4 тыс. камер [2]. 

Опыт этих стран свидетельствует о высокой эффективности осуществления 
надзора за дорожным движением с использованием технических средств. Про-
веденные в Швеции исследования показали, что при использовании традици-
онных способов полицейскими выявляется и пресекается всего 3 из 1000 на-
рушений скоростного режима, что приводит к возникновению у водителей 
чувства безнаказанности и способствует развитию правового нигилизма  
[4, с. 72]. Также, по мнению Б. В. Россинского, сотрудники правоохранительных 
органов реально выявляют лишь 5-6% административных правонарушений в 
области дорожного движения [8, с. 97]. В связи с этим, с 1 июля 2008 г. в РФ 
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началось внедрение специальных средств для фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения. И результат их применения 
не заставил себя долго ждать.

По данным ЦАФАП в ОДД ОГИБДД УМВД России по Тюменской области, 
с начала 2015 г. на основании показаний, полученных специальными техниче-
скими средствами, возбуждено 388 061 административных дел. Из них по ст. 12.9 
КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения») возбуждено 
349 934 административных дел, по ст. 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий 
сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика») — 1575 дел, по 
ст. 12.16 КоАП РФ («несоблюдение требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части дорог») — 3588 дел, по ч.1.1 ст. 12.17 
КоАП РФ («Движение по полосе маршрутных транспортных средств») — 31 802 
дела. Интересен тот факт, что большая часть правонарушений, связанных с 
превышением установленной скорости движения, зафиксированы передвижным 
комплексом «КРИС-П» — 344 616 правонарушений. Для сравнения, стационар-
ными комплексами фиксации «Одиссей» было выявлено 1913 нарушений Пра-
вил дорожного движения, а комплексами «Автоураган» — 40 370 правонару-
шений. Больше всего постановлений вынесено за превышение скорости на 
величину более 20, но не более 40 км/ч — 312 951. За превышение скорости на 
величину более 40, но не более 60 км/ч вынесено 29 687 постановлений, а за 
такое же правонарушение, совершенное повторно, — 6176 постановлений. 

Управление ГИБДД по Тюменской области отмечает снижение аварийности 
на федеральных трассах. В 2015 г. количество ДТП, зарегистрированных на 
участках федеральных дорог, проходящих по территории Тюменской области, 
снизилось на 17%. Количество погибших уменьшилось на 10%, пострадавших — 
на 24%. В Госавтоинспекции считают, что добиться таких показателей удалось 
благодаря переносным камерам, фиксирующим превышение скорости [9] .

В конце 2014 г. проверка прокуратуры показала, что зачастую применение 
средств автоматической фиксации было нацелено не на предупреждение и пре-
сечение нарушений ПДД, а именно на пополнение бюджетов. К примеру, в 
Краснодарском крае водителям приходили штрафы за нарушения, которые они 
не совершали. В Воронежской и Тамбовской областях власти пытались наказать 
водителей за непристегнутый ремень и езду без ближнего света фар, хотя делать 
это при помощи камер запрещено. В Бурятии из-за отсутствия необходимых 
сведений в базе данных водители избегали ответственности за повторные на-
рушения. А в некоторых регионах, таких как Архангельская область или Крас-
нодарский край, дорогостоящие комплексы, купленные за счет бюджета, просто 
не использовались [5]. 

Причиной этому является отсутствие единых правил работы и эксплуатации 
комплексов фиксации правонарушений, в то время как национальный стандарт 
для комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД вы-
ставлен на обсуждение уже больше года назад, однако до сих пор остается про-
ектом. Согласно документу, комплексы фото- видеофиксации делятся на  
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четыре группы: стационарные (установленные на опорах, фонарях и т. д.), 
мобильные («Парконы»), передвижные (когда камера находится в припарко-
ванном автомобиле) и носимые (установленные на треногах). Как сказано в 
проекте ГОСТа, к постановлению будет прилагаться разное количество сним-
ков в зависимости от нарушения. За превышение скорости в постановлении 
будет две фотографии — автомобиля и государственного регистрационного 
знака (госномера), в случае проезда на запрещающий сигнал светофора — че-
тыре (в момент включения запрещающего сигнала, где виден автомобиль, сам 
сигнал светофора, отдельное изображение машины и увеличенное фото гос-
номера). Кроме того, по три фотографии будет приходить за нарушения правил 
парковки и с камер, которые распознают движение по обочине, разделительной 
полосе, а также за нарушение требований дорожной разметки и правил обго-
на [6]. Также необходимо дополнительно закрепить в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях  процессуальные действия 
сотрудников полиции по оформлению постановлений и иных материалов, а 
также по формированию и ведению базы данных нарушений,  зафиксирован-
ных устройствами фото-видео-фиксации нарушений ПДД, работающих в ав-
томатическом режиме [1, с. 67].

В настоящее время в России в тестовом режиме началось использования 
новых комплексов автоматической фиксации нарушений под названием «Авто-
дория». Принцип работы этих комплексов позволяет проводить не физическое 
измерение скорости автомобилей, а рассчитывать ее математически. Благодаря 
данному новшеству «Автодория» остается незаметной для радар-детекторов, 
которые реагируют на инфракрасное излучение. Указанный комплекс состоит 
из двух камер, которые работают в синхронном режиме. Они устанавливаются 
на отрезке дороги длиной несколько километров: первая камера фиксирует 
номер автомобиля и время въезда на контрольный участок, вторая — номер и 
время выезда с контрольного участка. После получения данных, программный 
комплекс в автоматическом режиме начинает расчет средней скорости движения 
на участке при помощи простой формулы (деление расстояния на время про-
езда) и получает среднюю скорость движения автомобиля. нарушение фикси-
руется в том случае, если средняя скорость окажется выше максимально раз-
решенной на данном участке дороги.

С технической точки зрения возникает вопрос, как разрешить ситуацию, при 
которой нарушитель совершает выезд на контролируемый участок с второсте-
пенной дороги? Или когда водитель совершил въезд на контролируемый участок 
дороги со значительным превышением допустимой скорости движения, а после, 
заметив камеры, резко снизил скорость до величины, ниже допустимой на дан-
ном участке дороги, например, до 60 км/ч при разрешенной 90 км/ч? В первом 
случае зафиксировать правонарушение не представляется возможным, т. к. 
время въезда на контролируемый участок не будет зафиксировано. А во втором 
случае у водителя появляется возможность уклониться от привлечения к от-
ветственности, т. к. показатель средней скорости при осуществлении данного 
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маневра будет занижен. Более того, указанные действия представляют большую 
опасность для всех участников движения, в особенности на загородной трассе, 
и запрещены п. 10.5 Правил дорожного движения. Однако в КоАП РФ на данный 
момент отсутствуют нормы, в соответствие с которыми можно было бы привлечь 
владельца автомобиля к ответственности за резкое торможение или же за дви-
жение со слишком малой скоростью (за исключением случаев наличия знака 
4.6. «Ограничение минимальной скорости»). В рассматриваемой ситуации до-
полнение КоАП РФ соответствующей статьей, предусматривающей такую от-
ветственность, было бы целесообразным. Более того, подобные системы не 
первый год эксплуатируются в Великобритании, Италии, нидерландах, Франции 
и др. В некоторых европейских государствах такие комплексы используются 
лишь в дополнение к уже существующим системам. Таким образом, нарушите-
ли получают постановление с фотографией автомобиля в момент превышения 
скоростного режима, а ниже указывается средняя скорость на конкретном участ-
ке дороги. на наш взгляд, это говорит о том, что в зависимости от дорожных 
условий допустимо применять различные технические средства.

По данной ситуации в правовой сфере возникает еще один вопрос: законно 
ли привлечение водителя к ответственности, исходя из средней скорости авто-
мобиля на конкретном участке дороги? Ст. 12.9 КоАП РФ не содержит указания 
на технологические особенности определения скорости движения транспорт-
ного средства, а объективная сторона правонарушения заключается в ее превы-
шении. В соответствии с п. 10.1 Правил дорожного движения Российской Фе-
дерации, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не пре-
вышающей установленного ограничения. Данное положение определяет 
поведение водителя транспортного средства как в каждый конкретный момент 
времени, так и на протяжении всего периода движения транспортного средства. 
Административным правонарушением по смыслу ст. 2.1. КоАП РФ в равной 
степени будет являться движение транспортного средства с превышением уста-
новленного предела скорости как в конкретный момент времени, так и на 
определенном участке дороги на протяжении определенного периода времени. 
необходимо также отметить, что при использовании комплекса «Автодория» 
происходит не измерение скорости движения, а вычисление средней скорости 
математическим путем. Однако в данном случае речь уже идет о способах фик-
сации. Поэтому привлечение к ответственности будет являться законным, хотя 
и наказание будет, в некоторых случаях, более мягким.

Существующие проблемы в признании вины владельца транспортного 
средства в совершении административного правонарушения в том случае, если 
он его не совершал, также разрешимы. Привлечение к ответственности при от-
сутствии вины уже предусмотрено нашим законодательством: это ответствен-
ность владельца транспортного средства как источника повышенной опасности, 
при причинении ущерба потерпевшему [7, с. 66].

Таким образом, привлечение к административной ответственности с ис-
пользованием средств фиксации, работающих в автоматическом режиме, во-

Д. В. Бадура, А. К. Костылев



135Основные направления развития законодательства  ...

Социально-эêономичесêие и правовые исслеäования.  2016.  Òом 2. № 1

дителей или владельцев транспортных средств в целом не противоречит дей-
ствующему законодательству и принципам справедливости и законности.

чтобы исключить двусмысленность толкования, в ст. 2.6.1. необходимо про-
писать: «К административной ответственности за административные правона-
рушения в области дорожного движения и административные правонарушения 
в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов 
Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств, 
в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъем-
ки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных 
средств — как физические, так и юридические лица». 

Владельцы транспортных средств часто стараются найти все возможные 
способы, чтобы избежать ответственности, используя пробелы и недоработки 
в законодательстве. В настоящее время среди водителей набирает популярность 
вполне законный способ — оформление права собственности на транспортное 
средство несовершеннолетнему лицу, которое в силу ст. 2.3 КоАП РФ не под-
лежит административной ответственности. 

на основании ст. 2.6.1. КоАП РФ, в случае фиксации административного 
правонарушения с помощью специальных технических средств, работающих в 
автоматическом режиме, к ответственности привлекается собственник (владелец) 
транспортного средства. Однако в данной ситуации привлечь к ответственности 
несовершеннолетнего невозможно. К тому же, если из показаний специальных 
технических средств не ясно, что в момент совершения правонарушения авто-
мобилем управлял законный представитель, то ни его, ни несовершеннолетне-
го собственника привлечь к ответственности нельзя. Производство должно быть 
прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

ч. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации гарантирует охрану частной 
собственности и гласит о том, что каждый вправе иметь имущество в собствен-
ности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и со-
вместно с другими лицами. Любой человек, независимо от его возраста, может 
иметь в частной собственности имущество. Это подтверждает правило ст. 17 
Гражданского кодекса РФ, согласно которой способность иметь гражданские 
права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной 
степени за всеми гражданами, и возникает она в момент рождения. Таким об-
разом, законодательство не запрещает регистрировать имущество (в том числе 
транспортные средства) за несовершеннолетними. Поскольку в Конституции 
РФ право собственности закреплено для всех, то запрет на владение в данном 
случае будет являться нарушением его прав.

Устранить указанный пробел в законодательстве возможно посредством 
принятия поправки в статью 2.6.1. КоАП РФ (дополнить ч. 3): «В случае если 
собственником (владельцем) транспортного средства является лицо, не достиг-
шее возраста административной ответственности, предусмотренного ст. 2.3. 
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настоящего Кодекса, к административной ответственности привлекаются его 
законные представители». Хотя в данном случае на практике может возникнуть 
вопрос, кого именно из законных представителей привлекать к административ-
ной ответственности вместо несовершеннолетнего?

Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного 
средства в пользовании (владении) другого лица, может, в частности, являть-
ся, полис ОСАГО, в котором имеется запись о допуске к управлению данным 
ТС такого лица. Более того, страхователем (одной из сторон договора ОСА-
ГО) может быть юридическое лицо либо физическое, достигшее возраста 
18 лет. 

Таким образом, более логичным было бы привлечение к административной 
ответственности лица, допущенного к управлению транспортным средством. 
Однако не всегда это лицо может быть указано в страховом полисе. Поэтому, 
если же договор заключен в отношении неограниченного количества лиц, до-
пущенных к управлению транспортным средством, либо таких лиц несколько, 
то в данном случае имеет смысл привлечь к административной ответственности 
непосредственно страхователя.

Поэтому ст. 2.6.1. КоАП РФ следует дополнить ч. 3 следующего содержания: 
«В случае если собственником (владельцем) транспортного средства является 
лицо, не достигшее возраста административной ответственности, предусмо-
тренного ст. 2.3. настоящего Кодекса, к административной ответственности 
привлекается лицо, заключившее со страховщиком договор обязательного стра-
хования (страхователь) в соответствие с Федеральным законом от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств”».

Таким образом, государством ведется большая многогранная работа в 
целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Продолжается 
процесс оптимизации законодательства об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения, совершенствуется техническое регули-
рование, реформируется система органов управления в этой сфере правоот-
ношений [3].

Также необходимо отметить, что ситуация с применением специальных 
технических средств меняется из года в год. Средства фиксации применяются 
все чаще и внедряются в дорожное движение повсеместно. И несомненен тот 
факт, что к вышеперечисленным проблемам обращено внимание и со стороны 
граждан, и со стороны государства. Однако проблемы все же остаются. Следо-
вательно, необходимо продолжать совершенствовать как законодательство, 
устраняя возникающие пробелы и противоречия в праве, а также внедряя нов-
шества в соответствии с развитием правоотношений, основываясь на правопри-
менительной практике, так и технические средства путем внедрения новых 
технологий.

Д. В. Бадура, А. К. Костылев
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В настоящее время форма современного государства, помимо естественной из-
менчивости в ходе исторического процесса, подвергается определенной корре-
ляции положениями, установленными Конституцией РФ, которая определяет 
вектор их дальнейшего развития. Правовая регламентация деятельности органов 
публичной власти и управления (их система и порядок образования, а также  
территориальная организация) основывается, прежде всего, на конституционных 
нормах, учреждающих основу их функционирования. Конституция также 
предусматривает арсенал способов и приемов, используемых соответствующи-
ми органами власти в ходе осуществления своих компетенционных полномочий 
и прерогатив.

Установленные в ней система и порядок организации публичной власти, ее 
государственно-территориальное устройство не могут изменяться произвольно, 
без учета тех или иных обстоятельств, способствующих совершенствованию 
формы государства как таковой, иначе это может привести к стагнации или даже 
деградации процесса становления государственно-правовых институтов. Поэто-
му любое изменение элементов формы государства должно носить выверенный, 
обусловленный объективной необходимостью, характер. Искусственное же из-
менение формы государства, вмешательство в эволюционный ход ее развития 
может пагубно сказаться на непосредственном развитии элементов формы го-
сударства и иметь весьма негативные последствия. Поэтому определить степень 
необходимости подобных изменений порой представляется затруднительным 
или же, наоборот, данные изменения могут быть излишними и несвоевремен-
ными.

ярким примером подобного принудительного изменения формы государ-
ства может послужить Октябрьская революция 1917 г. Как известно, реорга-
низации подверглась не только система органов публичной власти и управле-
ния: коренным образом была изменена ее территориальная организация. При 
этом способы и методы осуществления публичной власти не претерпели какой-
либо трансформации, они получили все более выраженный централизованный 
характер, исключающий какую бы то ни было степень самостоятельности 
органов власти и управления, находящихся в иерархической структуре. Таким 
образом, в результате «реформ государственного строительства», Российская 
империя из монархического унитарного государства преобразовалась в Рос-
сийскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику.

В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. наступил период в развитии отече-
ственной формы государства, приведший к закреплению Конституцией Россий-
ской Федерации 1993 г. новых основ политического и социально-экономического 
общественного строя. Вновь была реорганизована система органов публичной 
власти, принципы их организации и деятель ности, произведена реконструкция 
публичной власти в соот ветствии с новыми постулатами. Однако, как верно 
заметил И. А. Кравец, доминирование главы государства, который не включен 
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в структуру исполнительной власти, но наделен широким перечнем характерных 
для нее полномочий, продолжает свидетельствовать о преемственности неиз-
житой традиции сильной монархической власти в истории России [8, с. 345-346]. 
Таким образом, мы видим, что форма государства и ее элементы в очередной 
раз подверглись переработке через процесс их конституционализации в усло-
виях политической борьбы и социально-экономического кризиса. 

В традиционном понимании форма государства представляет собой сово-
купность трех самостоятельных элементов — формы правления, формы 
государственно-территориального устройства и политического режима. Данные 
элементы раскрывают структуру и систему органов публичной власти и управ-
ления, по рядок их образования и взаимоотношений между собой, особенности 
организации публич ной власти на территории государства, а также показывают 
степень участия избирателей в управлении делами государства, и то, какие 
методы и способы применяются при осуществлении публичного управления 
соответствующими органами. Элементы формы государства влияют, дополняют 
и зависят друг от друга, что и предо пределяет их рассмотрение в неразрывном 
единстве. Иными слова ми, форма государства «представляет собой его органи-
зацию и структуру, которая отражает внутренние характеристики, состояние 
общественных и политических процессов, рас становку политических сил, 
культуру, менталитет народа и пр.» [10, с. 4]; она «выступает выражением сущ-
ности и содержания государства» [2, с. 145]. 

М. М. Рассолов определяет форму государства как совокуп ность устойчивых 
отношений между органами государства, т. е. способы их существования друг 
с другом, характер распределения государственной власти между ними, а также 
пути их образования (формирования), взаимную ответственность и способы 
осуществле ния государственной власти [11, с. 82].

Форма государства, в силу объективного эволюционного процесса правовых 
категорий и институтов, подвергается воздействию различного рода факторов 
и обстоятельств, т. е., говоря иными словами, носит «перманентно-имманентный 
характер» своего развития. Следует учитывать, что вместе с эволюционирова-
нием государства изменяется его содержание и сущность, что, безусловно, 
сказывается на развитии общественных отношений. нельзя не согласиться с 
Д. А. Керимовым, что преобразование сущности и изменение содержания дея-
тельности государства влекут за собой соответствующие изменения в его фор-
ме [6, с. 588].

Результатом происходящих изменений самой формы государства является 
процесс конвергенции ее элементов, что, в свою очередь, не может не сказаться 
на развитии отечественной государственности в целом. Государственность яв-
ляется сложным феноменом развития политической организации общества, 
которая характеризует специфику становления институтов государства и права 
в конкретный исторический промежуток времени, обусловливает качественное 
состояние и перспективы их развития. По верному замечанию О. Ю. Винничен-
ко, «государственность» представляет собой «обобщающий признак историче-

Д. А. Авдеев
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ского развития государств, связанный с идеологией, общественной, политиче-
ской и культурной ориентацией, направляющий страну на развитие государства, 
его защиту, совершенствование политической организации общества. Он об-
ладает устойчивостью, преемственностью конкретных исторических, нацио-
нальных, культурологических факторов, которая выражается в конкретных же 
государственно-правовых формах, а в них, в свою очередь, находят проявления 
определенные традиции и особенности, оказывающие влияние на различные 
стороны государственности и позволяющие ее характеризовать как конкретную 
государственность» [3, с. 15].

Государственно-территориальное устройство и форма правления всегда 
рассматривались как основополагающие элементы государственности. Следо-
вательно, современное государство должно иметь четко выраженную система-
тизированную схему организации публичной власти, установленную не только 
в Конституции, но и имеющую место в действительности, иначе конституци-
онные положения о форме государственного правления и форме государственно-
территориального устройства окажутся фиктивными, и, соответственно, без-
действующими. Так, исследуя особенности отечественной модели федеративной 
государственности, Ю. В. Ким отмечает, что она не базируется на надлежащем 
доктринальном и конституционно-правовом обеспечении и имеет лишь фор-
мальное внешнее сходство с традиционными федерациями. Поэтому нет осно-
ваний связывать современное развитие государственного устройства Российской 
Федерации с осуществлением осмысленной федеративной парадигмы. 

Конституция Российской Федерации 1993 г., Федеративный договор от 31 
марта 1992 г. лишь частично воспроизводят идею и принцип федерализма. Со-
ответственно названные документы не формируют адекватного механизма 
юридического сопровождения федеративного режима. Следовательно, в силу 
«отсутствия непротиворечивой, научно обоснованной доктрины государствен-
ного строительства, неразвитости институциональных средств самоидентифи-
кации и поддержания стабильности конституционного строя в политико-
территориальной организации России стихийно складывается режим унитарной 
государственности с законодательной автономией регионов» [7, с. 12-13].

Форма и содержание государства в своей связи представляют собой опреде-
ленного рода правовую матрицу, предопределяющей вектор развития и харак-
теристику государственности в целом. неразрывная связь формы и содержания 
государства способствует их влиянию и воздействию друг на друга. Происходя-
щие социальные процессы не могут не отражаться на изменениях содержания 
государства и, как следствие, приводят к реорганизации его формы, что находит, 
в свою очередь, отражение в видоизменении отдельных элементов (формы 
правления, формы государственно-территориального устройства и политиче-
ского режима).

По нашему глубокому убеждению, именно гармоничность содержания и 
формы государства, сбалансированность ее элементов друг с другом будут 
являться залогом эффективного публичного управления. Так, например, 
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И. н. Ившина считает, что «обусловленность сочетания федеративной формы 
территориально-государственного устройства с республиканской формой 
правления вполне очевидна: одним из существенных признаков республики 
является принцип разделения властей по горизонтали. В условиях федера-
лизма этот принцип не только реализуется, но еще и усили вается вертикаль-
ным разделением властей с усложнением меха низма сдержек и противовесов, 
что не свойственно для монархии. Поэтому в ходе федерализации унитарное 
государство либо отка зывается от монархической формы правления, декла-
рируя и учреж дая республику (Россия в 1918 г., Австрия в 1920 г.), либо 
сохраня ет монархию лишь как дань политической традиции (современная 
Бельгия)» [5, с. 35].

«Федеративная форма территориально-государственного устройства опти-
мально сочетается с республиканской формой правления и демократическим 
государственно-правовым режимом. Следовательно, если происходит транс-
формация унитарного государства в федерацию, то ее успех обусловлен нали-
чием устоявшихся республиканских демократиче ских институтов и традиций. 
В противном случае становление ин ститутов федерализма будет сочетаться с 
трансформацией формы правления и государственно-правового режима, что, в 
свою очередь, либо сделает процесс федерализации долгим и мучительным, 
либо приведет к отказу от федерализма» [5, с. 35-36].

на наш взгляд, жесткой привязки одного элемента формы государства к 
другим нет, т. к. каждый элемент формы государства в традиционном (класси-
ческом) его понимании представляет собой не что иное, как один из способов 
организации публичной власти. И нельзя связывать развитие республиканизма 
и демократических институтов с процессами федерализации государственно-
территориального устройства. Отталкиваться нужно, прежде всего, от степени 
концентрированности властных полномочий по публичному управлению, след-
ствием чего может стать централизованный или же децентрализованный тип 
управления. При этом следует иметь в виду, что оба типа публичного управле-
ния могут отвечать современным представлениям о демократическом государ-
стве. Таким образом, в основу современного понимания формы государства, а 
также классификации ее элементов, должны быть положены несколько иные 
подходы [1].

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, форма 
государства дает представление о том, какие органы власти и управления осу-
ществляют публичную власть (порядок их образования, структура и система, 
уровни, принципы их взаимодействия). Во-вторых, демонстрируются уровни 
территориальной организации органов публичной власти, объясняется их ком-
петенция. В-третьих, выявляются способы и методы, использующиеся при 
осуществлении органами публичной власти своих компетенционных полно-
мочий и прерогатив.

Однако форма государства, прежде всего, раскрывает степень концентрации 
властных полномочий по управлению делами государства. Следовательно, в 

Д. А. Авдеев
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современном понимании она стала характеризовать монократическую или же 
поликратическую природу организации публичной власти того или иного госу-
дарства, которая проявляется через такие элементы формы государства как 
форма правления, форма государственно-территориального устройства и по-
литический режим. 

несмотря на то, что соотношение и взаимовлияние элементов формы госу-
дарства обусловлено их диалектическим единством, форма правления и поли-
тический режим, как нам представляется, играют первичную роль при органи-
зации публичной власти. Именно эти элементы закладывают основы станов ления 
формы государственно-территориального устройства. Однако такая форма мо-
жет воздействовать на форму правления, видоизменяя ее. Поэтому территори-
альная организация органов публичной власти и управления (государственно-
территориальное и административно-территориальное устройства) производна 
от формы правления, т. к. именно форма правления предопределяет организацию 
государственной власти по территории, основываясь на принципах централи-
зации и децентрализации.

В юридической литературе форму правления и политический режим рас-
сматривают в непосредственной связи, а иногда, учитывая их признаки, ха-
рактеризующие юридические особенности организации публичной власти, 
отождествляют. В частности, А. М. Осавелюк, анализируя их взаимоотноше-
ние, приходит к следующему выводу: если форма правления представляет 
собой некий организационный каркас, юридическую модель отношений 
между соответствующими органами государственной власти, то государствен-
ный режим — это основанный на юридических признаках формы правления 
реальный порядок функционирования и взаимодействия высших органов 
госу дарственной власти и других элементов политической системы, склады-
вающийся под влиянием различных политических сил (суще ствующих пар-
тийной и избирательной систем, итогов вы боров и др.) в указанных структу-
рах [9, с. 97-98].

В этом смысле форма правления и полити ческий режим дают представление 
о концентрации властных полно мочий, степени их централизации в том или 
ином субъекте публичного управления, что отражается на территориальной 
организации публичной власти и порядке распределения предметов ведения и 
полномочий между органами власти и управления различного уровня.

Соотношение «классических» элементов формы государства, рассматри-
ваемых нами в единстве, представляет собой различного рода проявления фор-
мы государства как организации публичной власти. При этом объединяющим 
их в одно целое выступает сложившаяся в конкретный исторический период 
времени модель публично-правовых отношений в сфере управления и осущест-
вления государственной власти. В связи этим форма правления и политический 
режим предопределяют саму сущность и закладывают основу правовой при-
роды публичной власти, которая может быть охарактеризована как поликрати-
ческая или монократическая.
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Порирода публичной власти зависит от того, как происходит распределение 
властных полномочий, как осуществляется публичная власть, сколько при этом 
центров (высших органов власти) сосредотачивают в себе тот или иной объем 
властных полномочий. Поэтому целесообразнее вести разговор о монократи-
ческих и поликратических типах публичного управления как основных, а также 
об их моделях, обусловленных определенными факторами и обстоятельствами 
конкретного государства.

В настоящее время на смену классовой борьбе за власть пришла полити-
ческая, которая, как правило, идет не между классами, а скорее между от-
дельными политическими силами, пытающимися любыми способами ис-
пользовать возможность управлять публичными делами, рассчитывая на 
поддержку большинства или делая это от его имени, реализуя тем самим 
собственные интересы.

Таким образом, с помощью конституционного законодательства происходит 
распределение властных полномочий и прерогатив по организации публичной 
власти между органами власти и управления (как по вертикали, так и по гори-
зонтали). Однако не стоит забывать, что сочетание элементов форм государства 
должно строиться на принципах их оптимальности и гармоничности, что, в 
конечном итоге, будет являться залогом эффективного политико-правового и 
социально-экономического процветания. Поиск подобного сочетания вышеназ-
ванных элементов формы го сударства может иметь положительный результат 
лишь при условии соблюдения определенных содержательных характеристик 
и особенностей организации публичной власти. Важно не просто сбалансиро-
ванное комбинирование трех элементов формы госу дарства между собой, но и 
их гармоничное сочетание с содержанием самого государ ства, которое должно 
основываться на его сущности, оформляя тем самым его право вую природу. 

несоответствие формы государства содержанию негативно сказывается на 
дальнейшем его развитии. В этом смысле справедливо высказывание немецко-
го философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля о том, что «государственное 
устройство есть продукт, манифестация собственного духа данного народа и 
ступени развития его духа, это развитие потребует поступательного движения, 
в котором ни одна ступень не может быть пропущена, нельзя опережать время, 
время всегда присутствует» [4, с. 369].
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Рассмотрены этапы изучения миграции населения, в рамках которых раскрыта 
специфика миграционных процессов в обществе XХ — начала XXI в., установлены 
особенности современного этапа. Проанализирована деятельность отечественных 
научных центров по изучению данной проблематики: 1) коллектива социологов под 
руководством Т. И. Заславской; 2) Центра по изучению проблем народонаселения МГУ 
им. М. В. Ломоносова; 3) Центра по изучению миграции Института социологиче-
ских исследований Ан СССР; 4) Лаборатории анализа и прогнозирования миграции 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАн; 5) научного коллектива 
Института международных экономических и политических исследований.
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Серьезным аргументом в пользу изучения миграции населения служит масштаб-
ность рассматриваемого явления. Согласно докладу ООн, который всемирная 
организация публикует каждые два года [16], число мигрантов во всем мире 
достигло в 2015 г. 244 млн чел., что на 41% больше, чем в 2000 г.; количество 
людей, добровольно или вынужденно переселившихся в другую страну, увели-
чилось с 2000 г. на 71 млн чел. Данный процесс осуществляется между насе-
ленными пунктами как внутри каждой страны, так и далеко за ее пределами.

Миграция оказывает существенное влияние на экономическое, социальное, 
демографическое развитие страны и ее отдельных районов. Таким образом, 
изучение столь всеобъемлющего процесса чрезвычайно актуально, особенно в 
современных условиях нестабильности мирового порядка. События последних 
лет наглядно это демонстрируют. По данным Евростата, в 2015 г. в страны Ев-
ропейского союза прибыли 1294 тыс. чел., преимущественно это граждане 
Сирии, Афганистана, Косово, Ирака, Албании, Пакистана и др. не осталась в 
стороне и Российская Федерация: во-первых, предоставившая статус времен-
ного убежища 600 тыс. гражданам Украины (Донецкая и Луганская обл.), вы-
нужденных покинуть территорию страны по причине политического перево-
рота, осуществленного в феврале 2014 г.; во-вторых, пережившая в 2014 г. 
вторую волну эмиграции — 308 тыс. чел. Данные обстоятельства обусловлива-
ют значимость исследования, свидетельствуют о том, что современная миграция 
стала более динамичным и сложным процессом, осуществляемым в основном 
по причинам политического и военного характера и требующим разработки 
принципиально новых концепций управления миграционными потоками.

Значительный вклад в теоретическое осмысление и изучение миграции на-
селения внесли как зарубежные (У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, Э. Берджесc 
и Р. Маккензи), так и отечественные ученые (Ж. А. Зайончковская, Т. И. Заслав-
ская, В. А. Ионцев, М. В. Курман, В. М. Моисеенко, В. И. Переведенцев, 
Л. Л. Рыбаковский, А. В. Топилин, Б. С. Хорев, В. н. чапек и др.).
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Одно из первых теоретических обоснований миграции населения принад-
лежит английскому ученому Е. Г. Равенштайну, который сформулировал ее 
основные законы, некоторые из них актуальны и в настоящее время:

превосходство миграций населения на короткие расстояния; �
последовательный характер миграции; �
крупный территориальный центр — более привлекательное влияние на  �
перемещающееся население;
каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток; �
причиной роста крупных городов является миграция населения, а не  �
естественный прирост в нем;
большинство мигрантов — взрослое население, семьи мигрируют редко; �
масштабы миграции населения возрастают по причине интенсификации  �
производственной и торговой деятельности хозяйствующих субъектов 
экономики, развития транспортной инфраструктуры;
экономические причины миграции являются определяющими   �
[32, с. 167-227].

Согласно теоретической схеме Э. Ли «выталкивание-притяжение», под ми-
грацией населения следует понимать «перемещение людей как некий акт, на 
который влияют факторы территорий выбытия и прибытия» [31, с. 57].

Дж. Харрис и М. Тодаро утверждают, что миграция населения — это «ответ 
на ожидаемые различия в доходах между сельской местностью и городами, 
следствием чего является рост внутренней миграции» [30, с. 126-142].

Существенный вклад в изучение миграции населения в конце XIX — 
нач. XX вв. осуществили социологи чикагской школы У. Томас, Ф. Знанецкий, 
Р. Парк, Э. Берджесc и Р. Маккензи.

Работа У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Аме-
рике» стала первым социологическим исследованием миграции населения. Она 
представляет собой фундаментальный труд, ставший первой крупной вехой в 
американских социологических исследованиях. В данной работе на основе при-
менения качественных методов авторы предприняли попытку проанализировать 
последствия миграции и адаптации мигрантов, установили причины миграци-
онных процессов: технические усовершенствования транспорта, доступность, 
религиозные и культурные преследования. У. Томас и Ф. Знанецкий выявили, 
что «…несмотря на множество уже перечисленных причин миграции, основ-
ными среди них были все же экономические» [4, с. 54].

не менее значимый вклад в изучение миграции населения внесли социоло-
ги Р. Парк, Э. Берджесc и Р. Маккензи, обосновавшие в работе «Город: пред-
ложения по изучению человеческого поведения в городской сфере» идею о том, 
что миграция предстает как пространственная мобильность и зачастую высту-
пает как показатель и ускоритель социальной мобильности [33, с. 9].

По мнению Р. Парка, миграция населения есть «… коллективное поведе-
ние, образующее экологическую структуру» [2, с. 14]. Экологический порядок 
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Р. Парка представляет собой не что иное, как пространственное структури-
рование человеческих перемещений. При этом социолог утверждает, что 
мобильность связана со сменой места жительства, переменой места работы, 
изменением местоположения учреждения, службы или вида деятельности 
[10, с. 504-505].

Ключевым процессом, стимулирующим городской рост, Э. Берджесс считал 
именно миграцию или мобильность (семей, индивидов, институтов). Простран-
ственная мобильность зачастую является показателем и ускорителем социальной 
мобильности. «Сейчас, — писал Э. Берджесс, — мы переживаем новое зональ-
ное движение, когда обновление города начинается с центра и постепенно над-
вигается на окраины, а те расширяются в новом диапазоне» [15, с. 73-75].

Дж. К. Гэлбрейт, ярый поклонник системы свободного рынка, описывает 
миграцию как процесс, который помогает тем, кто идет, месту, куда они идут, и 
тем, кого они оставляют позади [29].

В собственном смысле миграция означает совокупность перемещений, 
имеющих целью перенести место пребывания кого-либо [5].

В отечественной научной литературе выделяют следующие этапы изучения 
миграции населения.

1 этап (конец XIX — начало ХХ в.) — огромное внимание уделяется ана-
лизу такого понятия, как «колонизация». Его рассматривали В.н. Григорьев 
А. А. Исаев, А. А. Кауфман, В. И. Ленин, И. Л. ямзин и др. Колонизация и пере-
селение рассматриваются в ограниченной связи с аграрными, социально-
экономическими явлениями. Огромное внимание при осуществлении своих 
научных исследований ученые уделяли приживаемости и обустройству пере-
селенцев с учетом их многонациональности.

2 этап (конец 20-х — середина 30-х гг. ХХ в.) — характеризуется изуче-
нием переселенческого движения В. М. Моисеенко [14]. И. Л. ямзиным, 
В. П. Вощининым, А. П. яхонтовым обобщен опыт переселений первых лет 
советской власти, а также на основе анализа интенсивно усиливающегося 
притока сельского населения в города выявлена зависимость темпов роста 
городов от миграционного притока. С. Г. Струмилин установил ограниченную 
связь миграции населения с перераспределением трудовых ресурсов, оплаты 
труда, цены и т. п. [22].

3 этап (конец 30-х — середина 50-х гг. ХХ в.) — «период забвения». Дан-
ному периоду присущ парадокс: наряду с всеобъемлющим процессом масштаб-
ных добровольных и принудительных миграций наблюдается сокращение ко-
личества научных исследований данной проблематики, временно исчезает и 
само понятие «миграция», причиной являются масштабные репрессии того 
времени в отношении научных деятелей.

4 этап (конец 50-х — начало 90-х гг. ХХ в.) — самый результативный пери-
од в изучении миграции населения:

Понятие генетической структуры населения (от лат. genesis — происхожде-
ние) впервые было обосновано Л. Л. Рыбаковским в работе «Проблемы форми-
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рования народонаселения Дальнего Востока» 1969 г. Это дало возможность 
распределить население территории по продолжительности проживания в месте 
постоянного жительства и районам выхода; разработать такая важную демогра-
фическую категорию, как постоянное население (были установлены критерии 
отнесения к нему местных уроженцев и пришлого населения); выявить условия 
перехода новоселов в разряд старожилов, а также подтвердить установленный 
еще дореволюционными исследователями и практиками десятилетний лаг это-
го перехода [18].

В 1973 г. в научной работе «Региональный анализ миграций» автором пред-
ложены стандартизованные по двум основаниям коэффициенты интенсивности 
межрайонных связей (КИМСы) [19].

Методы изучения миграции и измеряемых ее показателей описаны В. И. Пе-
реведенцевым [16]. Он проанализировал: число прибывших и выбывших, 
сальдо миграции; относительное измерение этих величин — показатели ин-
тенсивности; соотношение между притоком и оттоком населения, показателя 
результативности миграционного процесса; показатели миграционных потоков 
между районами и поселениями. Также, в совместной с Ж. А. Зайончковской 
работе, были предложены показатели для описания процесса приживаемости 
новоселов [7].

Во второй половине 60-х гг. Ж. А. Зайончковская исследует проблемы при-
живаемости новоселов в городах [8]; А. В. Топилин проводит анализ масштабов 
и направлений миграционных потоков СССР, факторов миграции и влияния 
миграционных процессов на межрегиональное перераспределение трудовых 
ресурсов [23].

С конца 60-х гг. осуществляется формирование нескольких научных центров 
по изучению миграции населения.

1. Коллектив социологов под руководством Т. И. Заславской, приоритетным 
направлением исследований которого стал системный анализ миграции сель-
ского населения Сибирского региона в города.

Т. И. Заславская является основоположником «социальной миграции»: она 
утверждала, что причины миграции лежат не только в закономерностях развития 
производства, но и в трансформирующихся потребностях, интересах и стрем-
лениях людей; формирование миграционных установок происходит, с одной 
стороны, под воздействием внешних обстоятельств и стимулов, с другой — в 
силу особенностей самого индивида [12, с. 28]. Заславская заложила теоретико-
методологические основы изучения миграционного поведения.

2. Центр по изучению проблем народонаселения МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Основными направлениями деятельности этого коллектива стали разработка 
общих вопросов миграционной подвижности населения и изучение миграции 
в контексте проблем урбанизации. Результаты конкретных исследований пред-
ставлены в диссертационных работах и публикациях его многочисленных 
учеников и последователей: В. н. чапека, А. Г. Гришановой, В. А. Ионцева, 
И. А. Даниловой и др.

О. Б. Чернега, И. С. Бондаренко
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Особый вклад в изучение миграции населения внес Б. С. Хорев. По его 
мнению, территориальная подвижность населения — совокупная характери-
стика межпоселенных перемещений любого вида, совокупность различных 
форм миграции, которые взаимосвязаны и взаимозаменяемы [13, с. 123]. В 1978 г. 
в соавторстве с В. н.чапеком в работе «Проблемы изучения миграции населе-
ния» авторы дифференцировали такие понятия, как «миграция населения» и 
«миграционное движение», рассматривая первое как часть второго. В то же 
время они считали миграционное движение синонимом подвижности населения 
вообще [25, с. 24].

Т. И. Заславской и Л. Л. Рыбаковским предложена классификация толкований 
термина «мобильность»: « … 1) перемещение (переселение); 2) общее понятие 
для обозначения потенциальной и реальной миграции; 3) потенциальная готов-
ность населения к изменению своего территориального статуса» [9, с. 64].

3. Центр по изучению миграции Института социологических исследований 
АН СССР, сотрудниками которого был выполнен ряд крупных исследований и 
опубликовано множество работ, посвященных трем теоретическим и методиче-
ским проблемам:

дальнейшая разработка комплекса вопросов регионального анализа ми-1) 
грации. В результате проведенных научных исследований было установ-
лено, что степень дифференциации регионов должна оцениваться с точки 
зрения типов миграционных проблем, среди которых были выделены 
следующие: повышение приживаемости новоселов в районах вселения; 
увеличение миграционной подвижности представителей титульных на-
циональностей автономных республик; стабилизация сельского населения 
в центрально-европейской части страны [6].
идея трехстадийности миграционного процесса (рис. 1): 2) 

увеличение миграционной подвижности представителей титульных 

национальностей автономных республик; стабилизация сельского населения 

в центрально-европейской части страны [24]. 

2) идея трехстадийности миграционного процесса (рис. 1):  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стадии миграционного процесса по Л.Л. Рыбальскому, [15] 

 

Эти три стадии не только последовательны, но и связаны между собой: 

«Мигрант - это будущий новосел в период его территориального 

перемещения, а новосел - это бывший мигрант в период его обустройства и 

адаптации в районе вселения. Связаны и крайние стадии процесса. Так, 

новоселы, обладая повышенной миграционной активностью, то есть 

способностью к переселениям, в значительной мере являются и 

потенциальными мигрантами» [15, с. 34]. 

3) изучение особенностей миграционного поведения разных 

социально-демографических и территориальных совокупностей населения. 

В 80-е гг. ХХ в. М.Б. Денисенко, В.А. Ионцевым, Б.С. Хоревым в 

научный оборот введен термин «миграциология» под которой понимали 

«науку, изучающую миграционное движение населения, обусловленное 

социально-экономическими отношениями; … анализирующую миграционное 

движение во взаимосвязи» [24, С. 9]. 

5 этап (конец 90-х гг. ХХ в. – начало XXI в.) так называемый 

«современный период», характеризуется появлением ряда новых научных 

коллективов, специализирующихся на изучении современных миграционных 

явлений: 

1 стадия 

Формирование 
предпосылок 

территориальной 
подвижности 
населения

2 стадия 

Перемещение, 
миграция или 
изменение 

территориального 
статуса 

3 стадия 

Приживаемость 
переселенцев 

(новоселов) на новом 
месте 

Рис. 1. Стадии миграционного процесса по Л. Л. Рыбаковскому [19]

Эти три стадии не только последовательны, но и связаны между собой: 
«Мигрант — это будущий новосел в период его территориального переме-
щения, а новосел — это бывший мигрант в период его обустройства и адап-
тации в районе вселения. Связаны и крайние стадии процесса. Так, ново-
селы, обладая повышенной миграционной активностью, т. е. способностью 
к переселениям, в значительной мере являются и потенциальными мигран-
тами» [19, с. 34];
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изучение особенностей миграционного поведения разных социально-3) 
демографических и территориальных совокупностей населения.

В 80-е гг. ХХ в. М. Б. Денисенко, В. А. Ионцев, Б. С. Хорев ввели в научный 
оборот термин «миграциология», под которой понимали «науку, изучающую мигра-
ционное движение населения, обусловленное социально-экономическими отноше-
ниями; … анализирующую миграционное движение во взаимосвязи» [6, с. 9].

5 этап (конец 90-х гг. ХХ — начало XXI в.) — так называемый «современный 
период», характеризующийся появлением ряда новых научных коллективов, 
специализирующихся на изучении современных миграционных явлений.

1. Лаборатория анализа и прогнозирования миграции Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН, который возглавила Ж. А. Зайончковская, 
ставшая пионером изучения процесса «утечки умов».

В 1991-1992 гг. было проведено исследование эмиграционного потенциала 
кадров научно-технического комплекса, охватывавшее производственную и фун-
даментальную науки. на основании полученных результатов был развеян миф об 
ожидающемся крупномасштабном эмиграционном притоке из бывшего СССР.

С 1993 г. осуществляется мониторинг миграционной ситуации в России.
В 1994-1995 гг. на основе результатов, полученных в ходе анализа эмигра-

ционного потенциала закрытых городов, сотрудниками лаборатории было 
установлено, что главным разрушающим инструментом интеллектуального по-
тенциала страны является межсекторальная мобильность.

2. Научный коллектив Института международных экономических и поли-
тических исследований, возглавляемый И. Г. Ушкаловым, занимается научными 
исследованиями в области эмиграционных потоков, «утечки умов», трудовой 
межгосударственной миграции и др.

В научной литературе существует три основных подхода к определению 
сущностных характеристик и критериев миграции населения (табл. 1).

О. Б. Чернега, И. С. Бондаренко

Таблица 1

Классификация основных научных подходов  
к определению миграции населения

Подходы  
к определению 

миграции  
населения

автор Характеристика

1 2 3

Микс  
миграционного  
и социального 
движения  
населения

А. С. Ахиезер

Изменяющийся по своей важности элемент образа 
жизни, формы деятельности, характеризующий 
ценности части населения, его групп, связанные  
с временной или постоянной сменой мест прожива-
ния и труда, а также насильственное переселение 
людей [1, с. 18]
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1 2 3

М. В. Курман Территориальная миграция не исчерпывает всего 
разнообразия видов миграции населения.  
Содержание данного термина включает производ-
ственную (внутри- и межотраслевую), а также 
образовательную и профессиональную миграцию 
(характеризующую переход из одной образователь-
ной или профессиональной группы в другую) и 
выводит обобщающее все формы миграции поня-
тие «социальная миграция» [11, с. 107-108]

Т. н. Юдина Специальная социологическая теория, объектом 
познания которой является население, вовлеченное в 
миграционный процесс, а предметом — динамика 
изменений объективных и субъективных аспектов 
социальных отношений перемещаемых лиц в рамках 
прежнего и нового статуса [28 , с. 234]

Исключительно 
территориальное 
перемещение 
населения

М. С. Блинова Любое территориальное перемещение, совершаю-
щееся между различными населенными пунктами 
одной или нескольких административно-
территориальных единиц, независимо от продолжи-
тельности, регулярности и целевой направленности 
[20, с. 25]

С. Бондырева,
Д. Колесов

Пространственная активность (перемещение) 
индивида, направленная на овладение ресурсами 
новых территорий и связанная с переменой места 
жительства [3, с. 39]

О. Воробьева Любое территориальное перемещение населения, 
связанное с пересечением как внешних,  
так и внутренних границ административно-
территориальных образований с целью смены 
постоянного места жительства или временного 
пребывания на территории для осуществления 
учебы или трудовой деятельности независимо  
от того, под превалирующим воздействием каких 
факторов оно происходит — притягивающих или 
выталкивающих [34, с. 35]

Т. И. Заслав-
ская

Процесс, включающий перемену места жительства, 
т. е. переезд из одних населенных пунктов в другие 
[9, с. 11]

Продолжение табл. 1
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1 2 3

Исключительно 
территориальное 
перемещение 
населения

В. И. Староверов Изменение положения людей в географическом 
пространстве в связи с постоянным и времен-
ным переходом из одной социально-
экономической общности в другую, с возвраще-
нием в общность или с изменением простран-
ственного перемещения общности в целом [21]

Л. Л. Рыбаковский Пространственное перемещение населения, 
изменение его территориального распределе-
ния, т. е. географии. В этом смысле миграция не 
меняет численности населения всей террито-
рии, в рамках которой происходит его переме-
щение. Меняется численность и структура 
населения лишь отдельных частей данной 
территории (страны) [19, с. 13].

А. Хомра Изменение их пространственного положения 
относительно территориально закрепленных 
структур населения [24, с. 77]

Г. н. чеботарев, 
А. А. Мишунина

Совокупность перемещений мигрантов, связан-
ных с пересечением территориальных границ 
(государственной, субъектов Российской 
Федерации или административно-
территориальных образований), с постоянным 
или временным изменением места жительства 
по различным причинам, целевой направленно-
сти и регулярности [26, с. 19]

Комбинация 
территориального 
перемещения  
и мобильности 
населения

М. Денисенко,
В. А. Ионцев,
Б. С. Хорев

Миграция населения в узком смысле слова 
выступает как важная составная часть более 
широкого понятия миграционного движения 
населения, под которым следует понимать 
«совокупность передвижений людей относи-
тельно мест жительства или мест приложения 
труда» [6, с. 4-5]

В. И. Переведен-
цев

Один из видов мобильности, а именно — про-
странственная мобильность. … В широком 
смысле слова — совокупность всяких переме-
щений людей в пространстве. Поэтому часто 
говорят о ежедневных миграциях населения 
города — передвижениях к месту работы и 
обратно, в торговые и другие предприятия,  
а также о сезонных миграциях, связанных  
с отдыхом и т. д.

О. Б. Чернега, И. С. Бондаренко

Продолжение табл. 1
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выводы
1. Столь разнообразные варианты определений миграции вполне объяснимы 

ее научной масштабностью, затрагивающей различные аспекты таких наук, как 
социология, демография, экономика и др., и это отражается на научных под-
ходах.

2. Большинство исследователей в качестве основных сущностных характе-
ристик и критериев миграции населения выделяют следующие: пересечение 
мигрантами границ территориальных образований; смешивание различных 
видов движения населения, в частности, миграционного и социального; мобиль-
ность миграционных процессов.

3. Под миграцией населения следует понимать процесс, включающий пере-
мену места жительства по политическим, социально-экономическим и иным 
причинам.

4. Современный этап изучения миграции населения имеет ряд особенностей: 
наблюдается разрушение преемственности исследований, что характерно для 
«эпохи забвения»; высокая степень статистической информированности насе-
ления наряду с невозможностью проведения необходимых социологических и 
выборочных обследований из-за высокой капиталозатратности явились при-
чиной однообразности научных публикаций по миграции населения.
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ность переселений людей, т. е. таких их переме-
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связаны со сменой ими мест жительства на 
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Вестниê Òþменсêого госуäарственного университета

160  

Демографический многоязыковой словарь. нью-Йорк: ООн, 1978. 5. 
Денисенко М. Б., Миграциология / М. Б. Денисенко, В. А. Ионцев, Б. С. Хорев. М.: 6. 
Изд-во МГУ, 1989. 96 с. 
Зайончковская Ж. А. Современная миграция населения Красноярского края / Ж. А. За-7. 
йончковская, В. И. Переведенцев. новосибирск: СО Ан СССР, 1964. 
Зайончковская Ж. А. новоселы в городах / Ж. А. Зайончковская. М.: Статистика, 1972. 8. 
C. 9-10. 
Заславская Т. И. Процессы миграции и их регулирование в социалистическом обще-9. 
стве / Т. И. Заславская, Л. Л. Рыбаковский // Социологические исследования. 1978. 
№ 1. 
История социологии в 3 кн. / под ред. В. И. Добренькова. М., 2004. Кн. 1. История 10. 
социологии (XIX — I пол. XX в.). С. 504-505. 
Курман М. В. Актуальные проблемы демографии / М. В. Курман. М.: Статистика, 11. 
1976. 220 с. 
Миграция сельского населения: цели, задачи и методы регулирования. новосибирск: 12. 
наука, Сиб. отд., 1969. 
Миграционная подвижность населения в СССР / под ред. Б. С. Хорева, В. М. Моисе-13. 
енко. М.: Статистика, 1974. 
население и кризисы / под ред. Б. С. Хорева. М.: МГУ, 1996. Вып. 2. 14. 
николаев В. Г. Социология Луиса Вирта / В. Г. николаев // Тезисы докладов I Все-15. 
российской научной конференции “Сорокинские чтения-2004: Российское общество 
и вызовы глобализации”. М., 2004. Т. 1. С. 73-75. 
Официальный сайт информационного агентства Eurasia Daily (EADaily). URL: http://16. 
eadaily.com 
Переведенцев В. И. Методы изучения миграции населения / В. И. Переведенцев. М.: 17. 
наука, 1975. 
Рыбаковский Л. Л. Проблемы формирования народонаселения Дальнего Востока / 18. 
Л. Л. Рыбаковский. Хабаровск: Хабаровский КнИИ СО Ан СССР, 1969. 
Рыбаковский Л. Л. Региональный анализ миграций / Л. Л. Рыбаковский. М.: Стати-19. 
стика, 1973. 
Социология миграции: история становления и перспективы развития: учебное посо-20. 
бие / М. С. Блинова. М.: КДУ, 2009. 192 с. 
Староверов О. В. Модели движения населения / О. В. Староверов. М.: наука, 1979. 21. 
342 с. 
Тихонов В. А. Закрытые города в открытом обществе / В. А. Тихонов. М., 1996. 22. 
Топилин А. В. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов в СССР / 23. 
А. В. Топилин. М.: Экономика, 1975. 
Хомра А. У. Воспроизводство населения (территориально-организационный аспект) / 24. 
А. У. Хомра; отв. ред. В. С. Стешенко. Киев: наук. Думка, 1990. 176 с. 
Хорев Б. С. Проблемы изучения миграции населения / Б. С. Хорев, В. н. чапек. М.: 25. 
Мысль, 1978. 
чеботарев Г. н. Система правового регулирования внешней миграции населения в 26. 
России: вопросы и практики: монография / Г. н. чеботарев, А. А. Мишунина. Тюмень: 
ТюмГУ, 2010. 400 с. 

О. Б. Чернега, И. С. Бондаренко



161Теоретические аспекты миграции населения ...

Социально-эêономичесêие и правовые исслеäования.  2016.  Òом 2. № 1

Шамилева Л. Л. Моделирование миграций населения в районе на примере Донецкой 27. 
области: автореф. дисс. канд. экон. наук / Л. Л. Шамилева. М.: МГУ. 1975. 29 с. 
Юдина Т. н. Социология миграции: к формированию нового научного направления. 28. 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К˚», 2004. 399 с. 
Galbrait J. K. (1979), The Nature of Mass Poverty, Harvard University Press, Cambridge, 29. 
MA. 
Harris J. R. and Todaro M. P. (1970), Migration, Unemployment and Development:  30. 
A Two-Sector Analysis, American Economic Review, LX. pp. 126-142. 
Lee E. S. (1966), A Theory of Migration, Demography, vol. 3, p. 57. 31. 
Ravenstein E. G. (1885), The Laws of Migration, Journal of the Royal Statistical Society, 32. 
vol. 48, pp. 167-227. 
Thomas W. and Znaniecki F. (1958), The Polish peasant in Europe and America in 2 vols, 33. 
N.Y. 
Vorobeva O. D. (2003), Migratsionnyie protsessyi naseleniya: voprosyi teorii i gosudarst-34. 
vennoy migratsionnoy politiki. Problemyi pravovogo regulirovaniya migratsionnyih 
protsessov na territorii Rossiyskoy Federatsii [Population Migration Processes. Questions 
of the Theory and the State Migration Policy. Problems of Legal Regulation of Migration 
Processes in the Russian Federation], Analiticheskiy sbornik Soveta Federatsii FS RF 
[Analytical Collection Council of Russian Federal Assembly Federation], no 9 (202), 
p. 35. 



© ФГБОУ ВО Òþменсêий госуäарственный университет

oksana b. chernegA1 
irina S. bondArenko2

TheoreTicAl ASpecTS of migrATion: eVoluTion  
of ApproAcheS And SchoolS of ThoughT 

1 Dr. Sci. (Econ.), Professor, Acting Rector  
of M. Tugan-Baranovsky Donetsk National University of Economy and Trade 
o.chernega@mail.ru

2 Cand. Sci. (Есоn.), Senior Lecturer at the Department  
of World Economy and International Business,  
Tyumen State University 
bondarenkois@yandex.ru 

Abstract
The article presents the analysis of theoretical heritage of the main scientific works 
on population shift by foreign scientists: Е. Ravenstein, Е. Lee, J. Harris, М. Todaro, 
W. Thomas and F. Znaniecki (The Polish Peasant in Europe and America), R. Park, 
E. Berdzhess, R. McKenzie (The City: Suggestions for the Study of Human Nature in 
the Urban Environment), J. K. Galbrait; and national scientists: Zh. A. Zayonchkovs-
kaya (New Settlers in Cities), T. I. Zaslavskaya (Migration of Rural People: Purposes, 
Tasks and Methods of Regulation), V. I. Perevedentsev (Migration Studying Methods), 
L. L. Rybakovsky (Regional Analysis of Migration), B. S. Khorev (Migration Studying 
Problems) etc. 
The authors consider the main stages of population shift studying within which the specifics 
of migratory processes in the society of the ХХ — early ХХI centuries are revealed and 
the features of the present stage are outlined. The activities of national scientific centers 
studying this problem are analyzed: 1) The team of sociologists headed by T. I. Zaslavskaya;  
2) The Center for Population Studies of the M. V. Lomonosov Moscow State University;  
3) The Center for Migration Studies of the Institute of Sociological Researches of the USSR 
Academy of Sciences; 4) The Laboratory of Migration Analysis and Forecast of the Institute 

Citation: Chernega O. B. and Bondarenko I. S. (2016), Theoretical aspects of migration: 
evolution of approaches and schools of thought, Tyumen State University Herald. Social-
economic and Legal Research, vol. 2, no 1. DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-1-150-165

Tyumen State University herald.  
Social-Economic аnd Legal Research, 2016, vol. 2, no 1, рр. 150-165162



163Theoretical aspects of migration: evolution  ...

Социально-эêономичесêие и правовые исслеäования.  2016.  Òом 2. № 1

of Economic Forecast of the Russian Academy of Sciences; 5) Scientific personnel of the 
Institute of International Economic and Political Research.

Keywords
Population shift, stages of migratory process, evolution of approaches, studying stages, 
scientific schools of population shift.

DoI: 10.21684/2411-7897-2016-2-1-150-165

REFERENCES

Akhiezer A. S. (2000), Dialektika urbanizacii i migracii v Rossii [Dialectics of Urbanization 1. 
and Migration in Russia], Obschestvennye nauki i sovremennost [Social Sciences and 
Modernity], no 1 (in Russian).
Bankovskaya S. P. (1994), Robert Park, Sovremennaya amerikanskaya sociologiya [Mod-2. 
ern American Sociology], Moscow (in Russian).
Bondyreva S. K. and Kolesov D. V. (2007), Migraciya (suschnost i yavlenie) [Migration 3. 
(Essence and Phenomenon), Moscow (in Russian).
Ganzha O. A. (2007), K istorii sozdaniya raboty U. Tomasa i F. Znaneckogo “Polskiy 4. 
krestyanin v Evrope i Amerike” [About the History of Creation of Work by U. Thomas and 
F. Znanetsky “The Polish Peasant in Europe and America”], Sociologicheskie issledo-
vaniya [Sociological Researches], no 7 (in Russian).
Demograficheskiy mnogoyazykovoy slovar [Multilingual Demographic Dictionary] (1978), 5. 
UN, New York (in Russian).
Denisenko M. B., Iontsev V. A. and Khorev B. S. (1989), Migraciologiya [Migration Study], 6. 
Izd-vo MGU [Moscow State University Publishing House], Moscow (in Russian).
Zayonchkovskaya Zh. A. and Perevedentsev V. I. (1964), Sovremennaya migraciya nasele-7. 
niya Krasnoyarskogo kraya [Modern Migration of the Population of Krasnoyarsk Territory], 
SO AN SSSR [Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences], Novosibirsk (in Rus-
sian).
Zayonchkovskaya Zh. A. (1972), Novosely v gorodah [New Settlers in Cities], Statistika, 8. 
Moscow, pp. 9-10 (in Russian).
Zaslavskaya T. I. and Rybakovsky L .L. (1978), Processy migracii i ih regulirovanie 9. 
v socialisticheskom obschestve [Migration Processes and Their Regulation in a So-
cialist Society], Sociologicheskie issledovaniya [Sociological Researches], no 1 
(in Russian).
Istoriya sociologii: V 3 kn [History of Sociology: in 3 books] (2004), Book 1. Istoriya so-10. 
ciologii (XIX — pervaya polovina XX v.) [History of Sociology (the XXI — the first half 
of the XX century), Moscow, рp. 504-505 (in Russian).
Kurman M. V. (1976), Aktualnye problemy demografii [Topical Problems of Demography], 11. 
Statistika, Moscow (in Russian).
Migraciya selskogo naseleniya: celi, zadachi i metody regulirovaniya [Migration of the 12. 
Rural Population. Goals, Tasks and Regulation Methods] (1969), Nauka (Siberian Branch), 
Novosibirsk (in Russian).



Вестниê Òþменсêого госуäарственного университета

164  

Migracionnaya podvizhnost naseleniya v SSSR [Migration Mobility of the Population in 13. 
the USSR] (1974), in B. S. Khorev and V. M. Moiseenko (eds.), Statistika, Moscow 
(in Russian). 
Naselenie i krizisy [Population and Crises] (1996), in B. S. Khorev (ed.), MGU [Moscow 14. 
State University], Moscow, vol. 2 (in Russian).
Nikolaev V. G. (2004), Sociologiya Luisa Virta [Sociology of Louis Wirth], Tezisy dokla-15. 
dov I Vserossiyskoy nauchnoy konferencii “Sorokinskie chteniya-2004: Rossiyskoe 
obschestvo i vyzovy globalizacii” [Abstracts of The Sorokin Russian Scientific Conference-
2004. Russian Society and the Challenges of Globalization], Moscow, vol. 1, pp. 73-75  
(in Russian).
Official website of Eurasia Daily news agency (EADaily), available at: http://eadaily.16. 
com.
Perevedentsev V. I. (1975), Metody izucheniya migracii naseleniya [Methods of Population 17. 
Shift Study], Nauka, Moscow (in Russian).
Rybakovsky L. L. (1969), Problemy formirovaniya narodonaseleniya Dalnego Vostoka 18. 
[Problems of Population Formation of the Far East], Habarovskiy KNII SO AN SSSR 
[Khabarovsk Integrated Research Institute of the Siberian Branch of the USSR Academy 
of Sciences], Khabarovsk (in Russian).
Rybakovsky L. L. (1973), Regionalnyy analiz migraciy [Regional Analysis of Migration], 19. 
Statistics, Moscow (in Russian).
Blinova M. S. (2009), Sociologiya migracii: istoriya stanovleniya i perspektivy razvitiya 20. 
[Sociology of Migration. History of Formation and Prospects of Development], KDU, 
Moscow (in Russian).
Staroverov O. V. (1979), Modeli dvizheniya naseleniya [Models of Population Shift], 21. 
Nauka, Moscow (in Russian).
Tikhonov V. A. (1996), Zakrytye goroda v otkrytom obschestve [Closed Cities in Open 22. 
Societies], Moscow (in Russian).
Topilin A. V. (1975), Territorialnoe pereraspredelenie trudovyh resursov v SSSR [Territo-23. 
rial Redistribution of Labor Resources in the USSR], Economy, Moscow (in Russian).
Khomra A. U. (1990), Vosproizvodstvo naseleniya (territorialno-organizacionnyy aspekt) 24. 
[The Reproduction of the Population (territorial-organizational aspect)], Naukova Dumka, 
Kiev (in Russian).
Khorev B. S. and Chapek V. N. (1978), Problemy izucheniya migracii naseleniya [Problems 25. 
of Migration Study], Thought, Moscow (in Russian).
Chebotarev G. N. and Mishunina A. A. (2010), Sistema pravovogo regulirovaniya vneshney 26. 
migracii naseleniya v Rossii: voprosy i praktiki [The System of Legal Regulation of Exter-
nal Migration in Russia. Issues and Practices], Tyumen State University, Tyumen (in Rus-
sian).
Shamileva L. L. (1975), Modelirovanie migraciy naseleniya v rayone: na primere Do-27. 
neckoy oblasti [Modeling of the Population Shift in the Area. The Case Study of Donetsk 
Region], Abstract of the Diss. Cand. Sci. (Econ.), Moscow (in Russian).
Yudina T. N. (2004), Sociologiya migracii: k formirovaniyu novogo nauchnogo naprav-28. 
leniya [Sociology of Migration. Formation of a New Scientific Trend], Izdatelsko-torgov-
aya korporaciya “Dashkov i K˚” [Dashkov and K˚ Publishing and Trading Corporation], 
Moscow (in Russian).

O. B. Chernega, I. S. Bondarenko



165Theoretical aspects of migration: evolution  ...

Социально-эêономичесêие и правовые исслеäования.  2016.  Òом 2. № 1

Galbrait J. K. (1979), The Nature of Mass Poverty, Harvard University Press, Cambridge, 29. 
MA. 
Harris J. R. and Todaro M. P. (1970), Migration, Unemployment and Development: A Two-30. 
Sector Analysis, American Economic Review, LX. pp. 126-142. 
Lee E. S. (1966), A Theory of Migration, Demography, vol. 3, p. 57. 31. 
Ravenstein E. G. (1885), The Laws of Migration, Journal of the Royal Statistical Society, 32. 
vol. 48, pp. 167-227. 
Thomas W. and Znaniecki F. (1958), The Polish peasant in Europe and America in 2 vols, 33. 
N.Y. 
Vorobeva O. D. (2003), Migratsionnyie protsessyi naseleniya: voprosyi teorii i gosu-34. 
darstvennoy migratsionnoy politiki. Problemyi pravovogo regulirovaniya migratsion-
nyih protsessov na territorii Rossiyskoy Federatsii [Population Migration Processes. 
Questions of the Theory and the State Migration Policy. Problems of Legal Regulation 
of Migration Processes in the Russian Federation], Analiticheskiy sbornik Soveta Fed-
eratsii FS RF [Analytical Collection Council of Russian Federal Assembly Federation], 
no 9 (202), p. 35. 



© ФГБОУ ВО Òþменсêий госуäарственный университет

ирина ивановна огоРоДникоВА1  
Владимир Владимирович СыСоЕВ2 

УдК 336.22

АСпЕкты нАлогоВой политики: нАпРАВлЕния 
ЭФФЕктиВноСти нА РЕгионАльном уРоВнЕ

1 кандидат социологических наук, доцент кафедры финансов,  
денежного обращения и кредита,  
Финансово-экономического института  
Тюменского государственного университета  
iogorodn@yandex.ru

2 депутат государственной Думы, заместитель  
Председателя Комитета Государственной Думы  
по природным ресурсам, природопользованию и экологии  
referent-vVs@hotmail.com

аннотация
налоговые платежи предопределяют бюджетную составляющую и возможность 
осуществления расходов, обеспечивающих реализацию функций государства на 
территориальном уровне. Проведенное исследование показывает зависимость между 
экономическим потенциалом региона, налоговой культурой налогоплательщика и 
налоговой политикой, которую осуществляют органы власти. Централизованность 
собираемости налогов выражается в перераспределении налоговых платежей между 
уровнями бюджетной системы, что является выполнением принципа ее построения, 
а именно — разграничения доходов и расходов.
Ограниченный природный потенциал Тюменской области (в сравнении с субъектами 
ХМАО и янАО) не позволяет бюджету субъекта увеличивать доходную налоговую 
базу за счет налоговых платежей, но создание интегрированных систем сотрудни-
чества на взаимовыгодных условиях обеспечивает налоговые поступления в регио-
нальный бюджет на уровне 30 млрд. руб. в 2016 г.
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Возможность предоставления краткосрочных налоговых преференций на уровне 
территории позволит привлечь дополнительные материальные и человеческие ре-
сурсы, расширить спектр предоставляемых товаров, работ, услуг, что впоследствии 
выразится в экономическом росте территории. Увеличение налоговых поступлений 
за период 2014-2015 гг. является ярким тому подтверждением.
Тюменская область придерживается консервативно-умеренной налоговой политики: 
активно поддерживаются инициативы по развитию предпринимательской деятель-
ности, проводится поэтапное введение изменений в налогообложение, которые 
увеличат налоговое бремя налогоплательщика (как физических, так и юридических 
лиц). Введение налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, сниже-
ние налоговых ставок для хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, минимальные размеры для исчисления патентной системы 
налогообложения являются эффективными мерами воздействия на стимулирование 
малого бизнеса в Тюменской области.
Однако важное место в реализации налоговой политики занимает человеческий фак-
тор, поэтому особое внимание в выполнении намеченных планов уделяется уровню 
налоговой культуры в регионе. Отношение населения к уплате налогов до сих пор 
неоднозначное, а от этого зависит уровень собираемости налоговых платежей и 
функционирование теневой экономики в дальнейшем. 
Эффективность налоговой политики в регионе определяется качественным налого-
вым администрированием, государственным налоговым регулированием с целью 
достижения роста экономики и повышения благосостояния населения. 

Ключевые слова
налоговые доходы, налоговая культура, налоговые льготы и преференции, нало-
говые поступления, налогообложение бизнеса, налогообложение физических лиц  
и юридических лиц.
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Экономическое развитие территории предполагает наличие многофакторных 
аспектов управления. Прогнозы социально-экономического развития включают 
показатели, характеризующие уровень благосостояния населения (рост валово-
го регионального продукта, ввод в эксплуатацию жилого фонда, увеличения 
заработной платы, продолжительности жизни и т. п.) Все эти составляющие на-
прямую зависят от уровня налоговой нагрузки. При этом двоякая роль налогов 
проявляется в наполняемости бюджета с одной стороны и жизнедеятельности 
бизнеса и домашнего хозяйства — с другой. на уровне государства это выража-
ется в обеспечении функционирования эффективной налоговой системы [2].

Увеличить собираемость налоговых платежей посредством совершенство-
вания налогового администрирования с одновременным стимулированием де-
ловой активности бизнеса представляется сложной для практической реализа-
ции задачей. 
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Озвученный Президентом страны мораторий на введение дополнительных 
налогов и увеличение налогового бремени на бизнес стабилизирует налоговую 
систему в кратковременный период, но не решит накопленных проблем в сфор-
мировавшемся налоговом механизме [7].

Процесс обеспечения доходной части бюджета налоговыми поступления-
ми, особенно на территориальном уровне, на протяжении последних десяти-
летий становится основой фундаментальных научных обоснований государ-
ственного налогового менеджмента. По словам заместителя председателя 
Тюменской областной Думы В. В. Сысоева, уровень собираемости налоговых 
платежей в Тюменской области за период январь-декабрь 2014 г. достаточно 
благополучен. Это является следствием планомерной работы по улучшению 
инвестиционного климата в регионе на протяжении последнего десятилетия. 
В частности, объем налоговых доходов по налогоплательщикам, администри-
рование которых осуществляется УФнС России по Тюменской области, пре-
высил уровень поступлений 2013 г. на 14.4 млрд руб. (19.6%) и составил 87.9 
млрд руб.1 Большую часть консолидированного бюджета составляет бюджет 
субъекта — 64.3 млрд руб. (73%), в федеральный бюджет направлено 
23.9 млрд руб. (27%) [8].

Анализ структуры налоговых платежей в консолидированных бюджетах 
субъектов РФ на 01 марта 2015 г. (рис. 1) показывает тенденцию преобладания 
прямого налогообложения. Прямые налоги в большей степени зависят от мен-
талитета налогоплательщика и его реальных финансовых возможностей, а не 
потребностей государства. Предоставление краткосрочных налоговых префе-
ренций позволит привлечь дополнительные материальные и человеческие ре-
сурсы, расширить спектр предоставляемых товаров, работ, услуг, что непосред-
ственно выразится в экономическом росте.

При этом данные, характеризующие доходы бюджета расширенного прави-
тельства Российской Федерации в период 2008-2014 гг., показывают динамику 
преобладания косвенного налогообложения в процентах от валового внутрен-
него продукта (табл. 1).

Так, наибольший удельный вес по отношению к ВВП занимают таможенные 
пошлины, страховые взносы, налог на добавленную стоимость.

но основную часть налоговых поступлений в структуре консолидирован-
ного бюджета в 2013 г. обеспечили поступления налогов на добычу полезных 
ископаемых — 22,7%, на прибыль организаций — 22,5%, на доходы физических 
лиц — 21,6%, на добавленную стоимость — 18,1%. 

Практически все представленные налоги являются базовыми составляющи-
ми налоговой нагрузки предпринимательской деятельности, в частности, на-
логи на добавленную стоимость и на добычу полезных ископаемых включают-
ся в цену товара, работы, услуги и фактически оплачиваются потребителем при 
покупке [9].

1  УФнС России по Тюменской области

И. И. Огородникова, В. В. Сысоев
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дополнительные материальные и человеческие ресурсы, расширить спектр 

предоставляемых товаров, работ, услуг, что непосредственно выразится в 

экономическом росте. 

 

  Наименование показателя млрд.
руб. 

 Всего доходов 803,5
    Налог на доходы физических лиц 346,8
    Налог на прибыль организаций 85,9
    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 68,3

    Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 61,2

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37,1
    Налог на добычу полезных ископаемых 7,7

    Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации 0,1

    Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 0,1

    Страховые взносы  
    Таможенные пошлины  
    Прочие доходы, включая безвозмездные поступления 196,3

 

 

Рис. 1. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по 

состоянию на 01 марта 2015 года 

 

При этом данные,  характеризующие доходы бюджета расширенного 

правительства Российской Федерации в период 2008-2014 гг. показывают 

динамику преобладания косвенного налогообложения в процентах от валового 

внутреннего продукта. (Таблица 1.) 

Таблица 1. 

     
   2008 – 2014 . (%  ) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 39,17 35,04 34,62 37,26 37,69 36,93 36,93

   36,04 30,88 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42

Рис. 1. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ  
по состоянию на 01 марта 2015 г. 

Источник: [9]

Таблица 1

доходы бюджета расширенного правительства  
Российской Федерации в 2008-2014 гг. (% к ввП)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доходы всего 39,17 35,04 34,62 37,26 37,69 36,93 36,93

налоговые доходы и платежи 36,04 30,88 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42

в том числе:

налог на прибыль организаций 6,09 3,26 3,83 4,06 3,79 3,13 3,33

налог на доходы физических лиц 4,04 4,29 3,87 3,57 3,64 3,78 3,78

налог на добавленную стоимость 5,17 5,28 5,40 5,81 5,70 5,35 5,52

Акцизы 0,85 0,89 1,02 1,16 1,35 1,53 1,50

Таможенные пошлины 8,51 6,52 6,74 8,25 8,20 7,51 7,74

налог на добычу полезных 
ископаемых 4,14 2,72 3,04 3,65 3,96 3,89 4,07

Единый социальный налог  
(до 2010 г.) и страховые взносы 5,52 5,93 5,35 6,30 6,60 7,09 6,66

Прочие налоги и сборы 1,73 1,99 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82

Источник: [6]
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налог на доходы физических лиц является налоговой нагрузкой работников, 
но при этом также включается в составе фонда оплаты труда в себестоимость 
продукции, что впоследствии влияет на финансовый результат производственно-
хозяйственной деятельности и цену приобретенного товара, произведенной 
работы, оказанной услуги. 

Поступления доходов по налогоплательщикам, администрирование которых 
осуществляется УФнС России по Тюменской области, а также основные пара-
метры консолидированного бюджета отражены на рис. 2.

( ):

2015 – 125 232   
2016 – 100 387  
2017 – 107 557   
2018 – 104 671 

2015 – 6 319 (5,1 %)
2016 - 1 687 (1,7 %)
2017 - 1 748 (1,6 %)
2018 - 1 782 (1,7 %)

2015 – 86 621 (69,2 %)
2016 – 64 769 (64,5 %)
2017 – 70 282 (65,3 %)
2018 – 64 606 (61,7 %)

2015 - 7 203 (5,7 %)
2016 - 8 530 (8,5 %)
2017 – 8 238 (7,7 %)
2018 – 9 190 (8,8 %)

2015 - 7 442 (5,9 %)
2016 - 8 134 (8,1 %)
2017 – 8 580 (8,0 %)
2018 – 9 199 (8,8 %)

2016 
312 615 

2015 - 17 648 (14,1 %)
2016 - 17 267 (17,2 %)
2017 - 18 709 (17,4 %)
2018 - 19 894 (19,0 %)

 
Рис. 2. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  

Тюменской области за период 2015-2017 гг. Источник: [3]

,
2014 2015 2016 2017 2018 

144 416 133 276 104 769 107 699 104 671

135 289 134 625 120 714 111 449 110 217
(-) / 
(+) 9 127 - 1 349 -15 945 -3 750 -5 546

2014  2015  2016  2017  2018  

2016 - 2018 : 
 ;


 Основные параметры консолидированного бюджета  
Тюменской области за период 2014-2018 гг. Источник: [3]

И. И. Огородникова, В. В. Сысоев



171Аспекты налоговой политики: направления ...

Социально-эêономичесêие и правовые исслеäования.  2016.  Òом 2. № 1

Преобладающая доля в формировании налоговых поступлений по региону 
также остается за прямыми налогами: на доходы физических лиц (за рассма-
триваемый период его доля составила 14,1%), на прибыль (69,2%). но проис-
ходит снижение доли данных налогов в динамике на перспективу в периоде 
2015-2017 гг. за счет увеличения поступлений, в частности, от налога на иму-
щество организаций (в связи с изменением налогооблагаемой базы, в основу 
расчета которой берется кадастровая стоимость) и налогов на совокупный доход 
(в связи с применением специальных налоговых режимов).

налог на прибыль, поступающий в консолидированный бюджет, взимается 
также с налогоплательщиков территории автономных округов, но в большей 
степени данные средства будут обратно переданы округам по программе «Со-
трудничество». Влияние обесценивания рубля, падение мировой цены на нефть 
в полной мере еще не оценено на данном этапе, но прогнозные значения на-
логовых поступлений по данным отчетности 2015 г. не являются столь радуж-
ными.

Значительное снижение доходной части бюджета в силу объективных ма-
кроэкономических причин, а также относительное снижение расходов приводит 
к дефициту бюджета в планируемый трехлетний период. 

В основных направлениях налоговой политики перед региональными и 
муниципальными органами власти поставлена задача оптимизации налоговых 
льгот, и Тюменская область — не исключение.

Основные налоговые льготы, которые были введены в предыдущих налого-
вых периодах, были направлены на улучшение инвестиционного климата тер-
ритории. При этом каждый год рассматривается результативность предостав-
ленных налоговых льгот. В частности, в 2014 г. был отменен ряд налоговых 
льгот по причине отсутствия инвесторов, желающих ими воспользоваться, а 
также потому, что срок предоставления налоговых льгот истек. В 2012 г. сумма 
налоговых льгот, которые предоставляли отдельные муниципальные образова-
ния, составила 2 млрд руб. Это происходит на фоне того, что все муниципали-
теты области, в том числе г. Тюмень, являются дотационными. В данном случае 
важно, чтобы все муниципалитеты и субъект придерживались единой бюджетно-
налоговой политики. 

Изначально налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам — юри-
дическим лицам для привлечения инвестиций в развитие территории, а также 
для поддержания социальной сферы, особенно для тех из них, кто вкладывает 
собственные средства в развитие некоммерческих проектов социального на-
значения. Для налогоплательщиков — физических лиц особое внимание уделя-
ется малоимущим и социально незащищенным гражданам. По-прежнему наи-
большее количество льгот приходится на транспортный налог, хотя автомобили, 
попадающие в категорию роскоши, могли бы облагаться повышенными ставка-
ми налога. 

что касается налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц (в 
перспективе — налог на недвижимость), то нельзя при определении налоговой 
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базы отходить от категории «людей» используя категорию «квадратных метров». 
Каждый человек, зарабатывая средства, покупает то, что ему по силам. Застрой-
щик, обеспечивая насыщение рынка жилья, поддерживает экономический рост 
территории. наличие данного налога конструктивно искажает социально зна-
чимую составляющую налога, что выражается в том, что имущество приобре-
тается уже за счет чистого дохода граждан, образовавшегося после уплаты на-
логов. Покупая имущество, также уплачиваются косвенные налоги, находя-
щиеся в цене товара и т. п. Введение данного налога наглядно показывает 
перенос налогового бремени на физических лиц. низкая налоговая культура 
граждан снижает эффективность введения налоговых льгот. При наличии жест-
кой административной и уголовной ответственности за нарушение налогового 
законодательства присутствует факт сокрытия налоговой базы или ее намерен-
ного занижения. 

Проведение углубленного анализа имущества, находящегося в государствен-
ной, муниципальной и частной собственности, по вопросам кадастровой стои-
мости, налоговым поступлениям, предоставленным налоговым льготам позво-
лит выявить резервы налоговых платежей и оценить эффективность предостав-
ленных льгот во времени, а также сформулировать направления их 
предоставления, если таковые будут необходимы.

Принятие нового законопроекта, касающегося предоставления налоговых 
льгот, в Тюменской области потребует тщательной проработки, наличия четких 
ответов на поставленные вопросы для получения необходимого эффекта (по-
ложительного результата) от введения данного закона.

Применение налоговых льгот не должно ущемлять интересы администра-
тивного центра и муниципальных образований. За предшествующий период 
(2013-2014 гг.) были выявлены случаи предоставления более льготных условий 
налогообложения, в частности, физическим лицам по имущественным налогам 
в отдельных муниципальных образованиях (г. ялуторовск), при этом выпадаю-
щие доходы данного муниципалитета были возмещены за счет межбюджетных 
трансфертов со стороны регионального бюджета. 

Общая тенденция выражается в снижении межбюджетных трансфертов, но 
структура остается на прежнем уровне с преобладанием суммы дотаций 
(рис. 3).

В рамках повышения налоговой культуры должна проводиться просвети-
тельская деятельность, связанная с тем, как формируется бюджет государства, 
какую социально-экономическую роль он играет в жизни страны и в жизни 
каждого из нас. Кроме того, через привитие налоговой культуры люди по-другому 
станут относиться и к органам власти. Придет понимание того, что уплата на-
лога повлечет за собой развитие социальной сферы, улучшение социального 
статуса, возможность предъявить чиновнику законные требования со стороны 
налогоплательщика на получение социальной услуги. низкий уровень правовой 
культуры порождает низкий уровень налоговой культуры. Осознание того, что 
государственный сектор полностью существует за счет бюджетных средств,  
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а значит и за счет средств конкретных налогоплательщиков, позволит сформиро-
вать блок единомышленников со стороны государства и налогоплательщика. 

Сергей Собянин выступил с инициативой о введении налоговых каникул 
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, а в Тю-
менской области для них в настоящий момент приняты четыре важных законо-
проекта в части снижения налогового бремени. В частности, для налогоплатель-
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Рис. 3 Структура межбюджетных трансфертов бюджета  
Тюменской области на период 2016-2017 гг. 

Источник: [5]
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щиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом на-
логообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов), осталась 
пониженная налоговая ставка на прежнем уровне — 5%. Данная ставка закре-
плена на долгосрочный период до 31 декабря 2019 г. включительно. 

Введены налоговые каникулы на 2-3 года для предпринимателей, занимаю-
щихся производственной деятельностью, которые зарегистрировали начало 
своей деятельности в текущем (2015 г.) периоде; уменьшена сумма по патентам 
по ряду видов предпринимательской деятельности.

Важным аспектом является введение моратория по пересмотру данных 
инициатив, что дает возможность предпринимателям планировать свою деятель-
ность на долгосрочный период и расширять сферы бизнеса на диверсификаци-
онной основе. 

Законодательные действия направлены на развитие малого предпринима-
тельства в регионе, поскольку доля малого бизнеса в валовом региональном 
продукте очень низка. Из-за этого необходимо постоянно курировать данное 
направление на предмет снижения налогового бремени, а, возможно, и отмены 
налогов на малый бизнес за исключением страховых взносов и минимальных 
патентных выплат, ЕнВД. При этом нужно упростить процедуру уплаты, на-
пример, ввести систему «приобрел патент и тем самым оплатил все налоги».

Выделение бюджетного финансирования оказывает бесценную помощь 
малому бизнесу, создает благоприятные условия для дополнительных инвести-
ций и улучшает инвестиционный климат региона. Как сказал Бенджамин Фран-
клин: «В жизни неизбежны только две вещи — это смерть и налоги». Как же 
сделать эту неизбежность более привлекательной для налогоплательщика?

налоги, конечно, можно не платить, если у человека нет имущества, и он 
ничем не занимается, но тогда возникает вопрос: «А что ты сделал для себя как 
гражданина и для того государства, в котором ты жил». Когда каждый гражданин 
будет законопослушным налогоплательщиком, и это будет стимулироваться и 
поддерживаться государством, т. е. будет гражданским долгом каждого не на 
словах, а на деле — это будет для всех обществом экономического благосо-
стояния.

Каждый регион стремится увеличить свою доходную базу бюджета, в рам-
ках осуществления бюджетной и налоговой политики основной упор делается 
на налоговое администрирование. Введение дополнительных налогов невоз-
можно, поэтому изменение налоговых ставок является главным рычагом воз-
действия на экономический рост, развития предпринимательской деятельности, 
изменения налоговой культуры населения и повышения собираемости налого-
вых платежей. Одним из проявлений экономически развитого общества служит 
качественный налоговый менеджмент, способный обеспечить выполнение 
функций государства и удовлетворение материальных и нематериальных инте-
ресов налогоплательщика. Зарубежная практика Франции демонстрирует мно-
жественность ставок, которая позволяет регулировать экономику и подчеркивать 
социальную значимость и справедливость в налогообложении [11, с. 19]. 

И. И. Огородникова, В. В. Сысоев



175Аспекты налоговой политики: направления ...

Социально-эêономичесêие и правовые исслеäования.  2016.  Òом 2. № 1

Вероятность использования дифференцированного подхода в налогообло-
жении (в зависимости от отраслевой принадлежности, от принадлежности к 
малому и среднему предпринимательству) и введения прогрессивной шкалы 
подоходного и имущественного налогообложения невелика, но частичное и 
поэтапное внедрение такого подхода позволит выявить положительные и от-
рицательные стороны. И впоследствии, при применении различных подходов 
в налогообложении формируется социально ориентированная налоговая по-
литика, удовлетворяющая интересам всего общества.
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Abstract
Tax payments predetermine the budget component and costs, ensuring the implementation of 
state functions at the territorial level. The study shows the relationship among the economic 
potential of the region, the tax culture of taxpayers and the tax policies undertaken by the 
authorities. The centralization of tax collection is reflected in the redistribution of tax pay-
ments among the levels of the budget system, which is the implementation of the principle 
of incomes’ differentiation and expenses among the levels of budgetary system. Limited 
natural potential of Tyumen region in comparison with Khanty-Mansiisk Autonomous Area 
and Ymal-Nenets Autonomous Area, does not allow to increase its income taxation base by 
means of tax payments to set up integrated systems of cooperation on mutually beneficial 
terms and tax revenues in the regional budget of 30 billion rubles in 2016.
The possibility of short-term tax preferences at the territorial level will attract additional 
financial and human resources to expand the range of provided goods, works and services, 
which, subsequently, would turn into economic growth of the area. The tax revenue increase 
in 2014-2015 is clear evidence.
Tyumen region implements a conservative-moderate tax policy, thus actively supports 
initiatives to promote entrepreneurship and gradually introduces changes in taxation, in-
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creasing the tax burden of the taxpayer to both individuals and legal entities. Introduction 
of tax holidays for individual entrepreneurs, reducing the tax rates for business entities, 
applying the simplified system of taxation, minimum dimensions for calculating the patent 
system of taxation are effective measures of influence on the promotion of small business 
in the region.
But as always, an important place in the implementation of tax policy is the human factor 
and, therefore, special attention is given to the level of tax culture in the region. The attitude 
of the population to payment of taxes is still ambiguous and it influences the level of tax 
collection and functioning of the shadow economy in the future. 
The effectiveness of tax policy in the region is determined by the quality of tax administra-
tion, state tax regulation with the objective to achieve economic and welfare growth.

Keywords
Tax revenues, tax culture, tax privileges and preferences, tax revenues, taxation of busi-
ness, taxation of individuals.
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аннотация
В глобальной практике банкострахование — это полное взаимопроникновение 
банка и страховой компании в деятельность друг друга. Речь идет об интеграции 
информационных систем, обмене клиентскими базами, построении одинаковых 
бизнес-процессов взаимодействия как структурных подразделений, так и страховой 
компании и банка напрямую.
Сложившаяся российская практика позволяет говорить о банковском страховании 
как о способе организации продаж страховых продуктов на территории банка, пред-
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лагающем потенциальному клиенту какой-либо продукт страхования без обращения 
в страховую компанию. Как и многие институты, сегодня банкострахование пре-
терпевает изменения: драйвером роста становится некредитное страхование, транс-
формируются каналы продаж, усиливается позиция страховщиков как участников 
симбиоза. 

Ключевые слова
Банкострахование, банк, страховая компания, страховая услуга, кросс-продажа.
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Банкострахование, как интеграция банков и страховых компаний с акцентом на 
распространение страховых продуктов, в его сегодняшнем виде получило тол-
чок к развитию во Франции в начале 1980-х гг. Большинство французских 
банков основали свои собственные страховые компании и заняли существенную 
часть рынка страхования. Успех банкострахования совпал с благоприятным на-
логовым климатом для продуктов страхования жизни в странах Западной и 
Южной Европы. Росту способствовала и нужда потребителей в средне- и долго-
срочных накоплениях как субститутах программ пенсионного обеспечения. 

В России же в большей степени развита практика, при которой страховые 
компании используют банки (их офисы и другие ресурсы) для продажи страхо-
вых услуг. Эта сторона сотрудничества уже достаточно развита, однако отече-
ственные банки редко используют агентскую сеть страховых организаций: такое 
сотрудничество носит сегодня «разведывательный» характер. Банки пока не 
научились эффективно использовать агентские сети страховых компаний для 
продажи своих продуктов: кредитов, пластиковых карт, депозитных продуктов 
и др. И это может быть вектором для обоих.

Сложившаяся российская практика позволяет говорить о банковском стра-
ховании как о способе организации продаж страховых продуктов на террито-
рии банка (с использованием торговой сети банка), предлагающем потенци-
альному клиенту какой-либо продукт страхования без обращения в страховую 
компанию.

Глобальная практика банкострахования (bancassurance) — это полное взаи-
мопроникновение банка и страховой компании в деятельность друг друга: и 
интеграция информационных систем, и обмен клиентскими базами, и построе-
ние одинаковых бизнес-процессов взаимодействия, как структурных подраз-
делений, так и собственно страховой компании и банка между собой. 

Реализация подхода кросс-продаж банковских и страховых продуктов, по 
мнению член-корреспондента РАЕн А. Цыганова, предполагает построение 
системы продаж в нескольких вариантах: «предоставление страховых продуктов 
через банки (Bancassurance), банковских продуктов через страховые компании 
(Assurbanking), банковских и страховых услуг через торговые и иные организа-
ции (рис. 1). О  развитии технологий Bancassurance в мире и в России можно 
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говорить как о сложившемся явлении, предполагающем реализацию через бан-
ки несложных в андеррайтинге стандартизированных страховых продуктов, 
таких как полисы накопительного страхования жизни, договоры страхования 
от несчастных случаев, ОСАГО и т. п. В то же время продвижение банковских 
продуктов посредством сбытовых структур страховых компаний намного менее 
развито, даже сам термин Assurbanking пока еще не является общепризнанным. 
Существует практика оформления пластиковых карт в офисе страховой компа-
нии под предлогом облегчения получения страховых возмещений, предостав-
ления страховых услуг в кредит, а также распространения информации о по-
требительских кредитах через агентов и иные каналы дистрибуции страховых 
продуктов» [11].

Банкострахование является новой организационно-функциональной кон-
струкцией на современном финансовом рынке. К интерпретации термина мож-
но подойти с двух точек зрения. С институциональной — это способ организа-
ции сотрудничества между банками и страховыми компаниями. С функциональ-
ной — это организация системы перекрестных продаж банковских и страховых 
продуктов через одну точку продаж, в основном через сеть банковских филиа-
лов и отделений банка [4].

«Банкострахование — это сегодня один из наиболее перспективных сегмен-
тов финансового рынка, — говорит руководитель управления по работе с бан-
ками Московского регионального центра «АльфаСтрахование» И. Ланцов. — 
Высокая конкуренция в этой сфере заставляет искать возможности для совер-
шенствования сервиса и разрабатывать новые востребованные услуги. 
Внедрение технологий удаленного обслуживания позволяет привлечь наиболее 

распространения информации о потребительских кредитах через агентов и 

иные каналы дистрибуции страховых продуктов» [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Построение системы кросс-продаж  

Источник: составлен авторами 

Банкострахование является новой организационно-функциональной 

конструкцией на современном финансовом рынке. К интерпретации термина 

банкострахование можно подойти с двух точек зрения. С институциональной 

точки зрения банкострахование - это способ организации сотрудничества 

между банками и страховыми компаниями. С функциональной точки зрения 

банкострахование - это организация системы перекрестных продаж 

банковских и страховых продуктов через одну точку продаж, в основном 

через сеть банковских филиалов и отделений банка [2]. 

«Банкострахование сегодня один из наиболее перспективных 

сегментов финансового рынка, - говорит руководитель управления по работе 

с банками Московского регионального центра «АльфаСтрахование» Илья 

Ланцов. - Высокая конкуренция в этой сфере заставляет искать возможности 

для совершенствования сервиса и разрабатывать новые востребованные 

услуги. Внедрение технологий удаленного обслуживания позволяет привлечь 

 

Страховая компания 
(Продажа банковских 
продуктов через сети 
страховой компании — 
 assurbanking) 

 
Банк 

(Продажа страховых 
продуктов через сети 
банка — bancassurance) 

Банковские продукты 

Страховые продукты 

 
 

Финансовый 
супермаркет 

(Создание новых 
продуктов)

Рис 1. Построение системы кросс-продаж  
Источник: составлен авторами



Вестниê Òþменсêого госуäарственного университета

182  

активную аудиторию потребителей. Комфорт, оперативность и доступность 
онлайн-сервисов сделают этот канал одним из драйверов развития банкострахо-
вания» [5].

Как бизнес-модель, по мнению авторов, банкострахование позволяет ис-
пользовать все возможные точки контакта с клиентом для того, чтобы предлагать 
страховые продукты, необходимые именно этому клиенту именно в это время.

В мировой практике валютно-кредитных отношений сложились формы 
устойчивой интеграции банков и страховщиков, необходимость которой опреде-
ляется:

общемировой тенденцией конвергенции (взаимопроникновения) видов  �
финансовых услуг с целью создания более благоприятных условий для 
потребителей;
концентрацией финансового капитала и образованием финансовых кон- �
гломератов — участников рынка, деятельность которых осуществляется 
не менее чем на два из пяти возможных сегментов: кредитные и депо-
зитные операции, а также расчетно-кассовые услуги; страхование; кор-
поративные финансы, подписка и размещение ценных бумаг; довери-
тельное управление, обслуживание инвестиционных фондов или кон-
сультирование; розничные инвестиционные услуги;
необходимостью для банков страховать собственные риски и риски  �
своих клиентов (ссудополучателей, вкладчиков по депозитам и т. д.).

В российской практике чаще всего применяется модель банкострахования 
в форме соглашения о распространении. При этом банк и страховая компания 
сотрудничают в рамках распространения своих продуктов — страховых про-
дуктов через банковскую сеть или кредитов клиентам страховщика через его 
агентскую сеть. К преимуществам данной модели банкострахования можно 
отнести возможность быстро приступить к осуществлению операций, а также 
то, что для этого не требуется больших капиталовложений. Основные недо-
статки — недостаточная гибкость для запуска новых продуктов и сильные раз-
личия в корпоративной культуре страховой компании и банка.

В 2015 г. наиболее перспективными каналами продаж, по мнению экспер-
тов, считались банковский канал продаж (35%) и direct insuranсe (33%). По 
прогнозам на 2016 г. наибольшие темпы прироста взносов в ближайшие три 
года покажет последний — 52%, и только 27% респондентов отдали свои го-
лоса за банковский канал продаж (на 8 п.п. ниже, чем годом ранее) (рис. 2).

В России, как и во многих странах мира, доля банковских продаж страхова-
ния жизни превышает 60-70%. Это связано с тем, что кредитное страхование 
жизни и здоровья заемщиков развито практически повсеместно. Более того, 
клиенты хотят получать через банки комплексное обслуживание в режиме фи-
нансового супермаркета. И, наконец-то, себестоимость агентских продаж в 
расчете на одного клиента сегодня существенно выше, чем банковских.

С 2010 по 2014 гг. рынок банкострахования показывал значительный рост 
в общем объеме страхового рынка, однако, по прогнозам, в 2015 г. его доля 
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уменьшится, что связано, в первую очередь, с сокращением кредитования фи-
зических и юридических лиц, предоставления ипотечных кредитов (рис. 3).

Рынок банкострахования в 2015 г. должен составить 214 млрд руб. Увели-
чение доли некредитного страхования в структуре банкострахования нивелиро-
вало сокращение розничного страхования, связанного с кредитованием. При 
этом объемы кредитования, по мнению экспертов, в 2015 г. сократятся на 12%. 

Рис. 2. Каналы продаж страховых продуктов 
Источник: составлен авторами на основе данных [9]

Рис. 3. Динамика объема рынка банкострахования  
и его доли в общем объеме страхового рынка 

Источник: составлен авторами на основе данных [10]



Вестниê Òþменсêого госуäарственного университета

184  

По предварительным оценкам, розничное страхование, не связанное с кредито-
ванием, должно увеличиться на 40% — с 58 млрд руб. за 2014 г. до 81 млрд руб. 
за 2015-й, а его доля в структуре банкострахования увеличится с 27,1% до 37,9%. 
Страхование банковских рисков увеличилось на 5,0% за 2015 г. (табл. 1).

Снижение комиссионного вознаграждения в кредитном страховании в со-
вокупности с замедлением темпов роста потребительского кредитования при-
водит к тому, что рост доходов от этого направления банкострахования прекра-
щается, а банки будут вынуждены искать новые источник роста. Снижение 
темпов роста кредитного страхования может быть связано и с техническими 
причинами, когда происходит изменение схемы взаимодействия страховой 
компании и банка по кредитному страхованию — переход с агентской схемы на 
коллективную и наоборот, что и находит отражение в объемах поступлений.

Кредитное страхование, бывшее долгое время драйвером рынка, имеет не 
очень благоприятный прогноз: падать в абсолютных величинах оно, может быть, 
и не начнет, но расти прежними темпами уже не будет. Вероятен и сценарий, 
при котором в 2015-2017 гг. оно сохранит объемы текущего года, при этом его 
доля продолжит снижаться. В то же время остальные направления работы по 
страхованию жизни, напротив, будут активно развиваться. Так, быстрый рост 
сегмента страхования жизни (в течение последних 4 лет — на 45-60%) во 
многом обеспечивался продажами в банковском канале [1].

Таблица 1

Структура рынка банкострахования

вид  
банкострахования

2014 2015 (прогноз)

взносы, 
млрд руб.

Уд. вес, 
%

Рост,  
%

взносы, 
млрд. руб.

Уд. вес, 
%

Рост,  
%

Розничное страхова-
ние, связанное с 
кредитованием

131,0 61,1 92,0 107,0 50,0 82,0

Розничное страхование 
клиентов банков,  
не связанное  
с кредитованием

58,0 27,1 217,0 81,0 37,9 140,0

Страхование юридиче-
ских лиц через банки 15,0 6,9 91,3 15,0 7,0 100,0

Страхование рисков 
банков 10,5 4,9 126 11,0 5,1 105,0

Всего 214,2 100,0 111,0 214,0 100,0 99,9

Источник: составлена авторами на основе данных [10]
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новыми источниками доходов для банков должны стать страховые продук-
ты, предлагаемые банками своим клиентам, а также новые методы их дистри-
буции. Это, прежде всего, простые недорогие «коробочные» программы стра-
хования от несчастных случаев и болезней, страхование выезжающих за рубеж 
и прочие, предлагаемые как в отделениях банка (через прилавок), так и по уда-
ленным каналам (телефон, Интернет). Другим перспективным направлением 
могут стать долгосрочные накопительные и пенсионные программы, предла-
гаемые массовому сегменту в банковских отделениях или специально обучен-
ными агентами/менеджерами банка [2].

В настоящий момент идет активное увеличение объемов рискового страхо-
вания, что связано с разработкой коробочных решений для массового сегмента. 
В силу невысокого размера средней премии по таким продуктам, рисковое 
страхование будет уступать другим сегментам в абсолютных объемах, но по 
количеству клиентов, возможно, превысит кредитное страхование.

Общей проблемой в банкостраховании является навязывание страховых 
услуг при приобретении банковских продуктов. Банк России признает, что такая 
проблема стала особенно актуальной несколько лет назад в период бума по-
требительского кредитования. нередко при оформлении кредита граждане даже 
не знали, что одновременно получают и услугу по страхованию. В большом 
пакете документов разобраться было нелегко, а стоимость страховки включалась 
в сумму кредита. В других случаях приобретение страховых услуг становилось 
обязательным условием заключения кредитного договора.

Банк России, противодействуя «принудительным» продажам, реализовал 
превентивную меру, введя «период охлаждения» — срок, в течение которо-
го гражданин сможет расторгнуть договор добровольного страхования. Он 
предусмотрен указанием «О минимальных (стандартных) требованиях к 
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного стра-
хования», согласно которому гражданин, расторгнувший договор, получит 
возможность в определенном порядке вернуть себе уплаченную страховую 
премию. Под действие введенной регулятором нормы подпадает, в частности, 
добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование жизни, жилья, 
финансовых рисков гражданина, добровольное страхование ответственности 
автовладельцев (ДСАГО) и проч. Предложенная новация не распространя-
ется на добровольное медицинское страхование иностранцев, которые рабо-
тают в России.

До введения «периода охлаждения» по Гражданскому кодексу гражданин 
был вправе отказаться от договора страхования в любое время, но при этом 
страховая премия не подлежала возврату, если договором не предусматривалось 
иное. Таким образом, возврат уплаченных за страховку средств зависел от усло-
вий страхования в конкретной компании.

При отказе от страховки в «период охлаждения» страховая организация 
будет обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме, если до-
говор страхования не вступил в силу. Если же договор начал действовать, то 
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страховщик будет вправе удержать при возврате средств часть премии, про-
порциональную количеству дней, прошедших с начала действия договора.

«необходимость введения «периода охлаждения» связана со сложившейся 
на страховом рынке негативной практикой навязывания физическим лицам до-
говоров добровольного страхования, в заключении которых они не заинтересо-
ваны, в том числе при получении страховых или банковских услуг», — коммен-
тирует директор департамента страхового рынка ЦБ И. Жук. Введение «перио-
да охлаждения» позволит потребителям отказаться от навязанной или 
невыгодной страховой услуги без предъявления специальных требований или 
прохождения специальной административной или судебной процедуры [3].

Президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза авто-
страховщиков И. Юргенс считает, что введение в страховое законодательство 
понятия «период охлаждения» является нецелесообразным, данный вопрос 
должен регулироваться страховщиками самостоятельно, в том числе в рамках 
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) как профессионального объедине-
ния страховщиков через выработку соответствующих рекомендаций и стандар-
тов страхования. Введение «периода охлаждения», сделает розничное страхо-
вание непривлекательным и лишенным экономического смысла для страховщи-
ков, что усугубит ситуацию на рынке страхования. При заключении договора 
страховщик несет расходы независимо от срока его действия. Основные из них 
возникают у него в момент заключения договора — это расходы, связанные с 
оценкой риска, выдачей полиса и различных бланков, прилагаемых кнему, рас-
ходов по оплате комиссии агентам и других расходов, которые фактически 
входят в состав премии. Таким образом, возврат страховой премии приведет к 
финансовым убыткам страховщика, поскольку компенсация этих расходов не 
предполагается [7].

 Топ-менеджмент страховщиков предполагает и варианты мошенничества 
со стороны покупателей. Вполне возможны ситуации, в которых клиент по 
собственной воле сначала хочет приобрести полис добровольного страхова-
ния, а затем решает расторгнуть договор. Возможно, в таких случаях при 
расторжении договоров премия должна возвращаться не только пропорцио-
нально сроку, в течение которого действовал договор, но и за вычетом рас-
ходов страховщика на ведение дел [6]. Возникают и вполне оправданные 
финансовые опасения — введение периода охлаждения повысит издержки 
страховых компаний, что может негативно отразиться на тарифах. В совре-
менных экономических обстоятельствах — спад покупательной способности 
страхователей — рост тарифов приведет к окончательному угнетению стра-
хового рынка. И это прекрасно понятно страховщикам. А значит продажи 
будут, скорее всего, по доступным ценам и в ущерб экономической целесоо-
бразности. Т. е. с высокой степенью вероятности можно говорить об ущем-
лении финансовых интересов еще одного участника рынка — государства. 
Речь, прежде всего, о налогах как о фискальных обязательствах и банков, и 
страховщиков.
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Как и многие институты, банкострахование претерпевает изменения: зоной 
роста становится некредитное страхование, трансформируются каналы продаж, 
усиливается позиция страховщиков как участников симбиоза [8]. Банки стано-
вятся зависимы от комиссионных доходов, которыми несколько лет назад пре-
небрегали. на новом этапе развития, корректируемом ЦБ РФ, более трудоемким, 
квалифицированным и клиентоориентированным станет подход банка и стра-
ховщика к реализации бизнеса.
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аннотация
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бюджетных средств Тюменской области в условиях неблагоприятной внешнеэконо-
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Тюменская область занимает лидирующую позицию среди других субъектов РФ в 
Уральском федеральном округе по уровню промышленного производства, вводу жи-
лья на 1000 чел., росту реальных денежных доходов населения, а также сокращению 
уровня зарегистрированной безработицы. За последние пять лет объем инвестиций 
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регионов РФ, превышая средний уровень по России более чем в 2 раза. Это достига-
ется, в том числе, и за счет рациональной политики бюджетных расходов. 
несмотря на их планируемое сокращение в 2016-2017 гг., в регионе продолжится 
реализация государственных программ, нацеленных на повышение качества систем 
здравоохранения и образования, развитие конкурентной среды на рынках товаров 
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и услуг Тюменской области, применение созданных инструментов промышленной 
политики, прежде всего — обеспечения импортозамещения и поддержки экспорта 
(проектное финансирование, гарантии, индустриальные парки, государственные за-
купки, государственно-частное партнерство). 
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Политика бюджетных расходов, направления развития региона.

DoI: 10.21684_/2411-7897-2016-2-1-190-203

Сегодня Тюменская область развивается в период наиболее сильного влияния 
неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, 
сохраняя лидирующие позиции среди субъектов РФ в Уральском федеральном 
округе по уровню промышленного производства, объему производства отдель-
ных видов сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в рас-
чете на душу населения, росту реальных денежных доходов населения, а также 
сокращению уровня зарегистрированной безработицы. 

За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал в Тюменской 
области увеличился почти на 40%, по объему инвестиций в основной капитал 
на душу населения область занимает 8 место среди регионов РФ, превышая 
средний уровень по России более чем в 2 раза. Все эти показатели достигаются, 
в том числе, и за счет рациональной политики бюджетных расходов. 

Анализ динамики, состава и структуры расходов бюджетных средств Тю-
менской области позволяет утверждать следующее (рис. 1).

За рассматриваемый период расходы региона выросли со 131 554 млн руб. 
в 2010 г. до 135 289 млн руб. в 2014-м (на 3%). Основная причина такого из-
менения связана, прежде всего, с динамикой доходов и обеспечением принципа 
сбалансированности бюджета (рис. 2). Так, доходы с 2010 по 2014 гг. выросли 
на 10 343 млн руб. (на 7,7%). 

наименьшие расходы за рассматриваемый период были в 2010 г. — 
131 554 млн руб., что, в свою очередь, объясняется послекризисными явления-
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Рис. 1. Динамика расходов бюджета Тюменской области  
в 2010-2014 гг., млн руб. [1]
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ми и сокращением доходов из-за централизации в федеральном бюджете до-
ходов от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (нДПИ) по нефти и 
газовому конденсату. Следует также учесть, что уменьшение расходов регио-
нального бюджета было обусловлено принятием и реализацией Программы 
Правительства Тюменской области по повышению эффективности бюджетных 
расходов, утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 
15.11.2010 № 1700-рп. Сокращение расходов бюджета достигалось за счет 
оптимизации расходных обязательств, повышения эффективности управлением 
государственным имуществом, оптимизации численности и совершенствования 
системы материального стимулирования государственных служащих, повы-
шения энергетической эффективности и т. д. 

В соответствии с политикой, последовательно проводимой Правительством 
области, заработная плата работников организаций бюджетной сферы была 
проиндексирована дважды (на 6,5% с 1 июня и на 22% — с 1 сентября).  
В 2012 г. осуществлялась реализация 34 областных целевых программ, на ко-
торые было направлено 116 млрд 35 млн руб.  например, областная целевая 
программа «Сотрудничество» была профинансирована в объеме 34 млрд 860 
млн руб., что на 3 млрд руб. больше предыдущего года [2]. 

Вместе с тем уже к 2014 г. расходы сократились и составили 135 289 млн 
руб. Основной причиной данной динамики выступили начавшиеся кризисные 
явления, выразившиеся в падении цен на нефть и курса рубля, также прекра-
щение компенсационных выплат из федерального бюджета по нДПИ [12].

Анализ структуры расходов областного бюджета позволяет утверждать, что 
на протяжении последних лет он имеет социальную и экономическую направ-

134 073

172 882
165 190

113 186

144 416

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2010 2011 2012 2013 2014

,
.

Рис. 2 Динамика доходов бюджета Тюменской области  
в 2010-2014 гг., млн руб. [1] 
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ленность. Согласно данным таблицы 1, наибольший удельный вес среди рас-
ходов регионального бюджета Тюменской области имеют расходы по разделу 
«национальная экономика» — в 2014 г. их доля составила 26,9%, причем этот 
показатель вырос за рассматриваемые 5 лет на 1,83%. 

наибольший удельный вес в расходах на национальную экономику состав-
ляет подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» — 21 190 млн руб. 
(58,22%). Так, в рамках реализации подпрограмм «Основные направления  

Таблица 1

Изменение структуры расходов бюджета  
Тюменской области в 2010-2014 гг., %

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 Измене-
ние

РАСХОДЫ, в т. ч. 100 100 100 100 100 -

Общегосударственные 
вопросы 3,66 2,96 3,14 3,34 4,00 0,34

национальная оборона 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,01

национальная безопасность 
и правоохранительная  
деятельность

2,33 2,04 0,84 0,78 0,55 -1,78

национальная экономика 25,07 31,94 29,68 31,71 26,90 1,83

ЖКХ 5,62 5,59 6,15 3,56 4,30 -1,32

Охрана окружающей среды 0,38 0,19 0,28 0,68 1,40 1,02

Образование 4,08 11,43 14,18 18,26 17,20 13,12

Культура, кинематография 2,18 1,88 2,27 2,04 1,90 -0,28

Здравоохранение 4,95 9,57 12,18 10,12 10,80 5,85

Социальная политика 6,75 9,83 10,00 11,89 11,50 4,75

Физическая культура  
и спорт 5,10 3,28 2,03 2,59 1,90 -3,20

СМИ 0,16 0,32 0,40 0,37 0,40 0,24

Обслуживание  
государственного  
и муниципального долга

0,002 0,004 0,004 0,004 0,004 0,00

Межбюджетные трансферты 39,67 20,94 18,82 14,62 19,10 -20,57

Источник: [1]
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развития дорожного хозяйства» и «Сельское хозяйство и рыболовство» госу-
дарственной программы Тюменской области «Развитие транспортной инфра-
структуры» было отремонтировано 276 автомобильных трасс, велось строи-
тельство и реконструкция транспортных развязок, завершилось строительство 
путепровода через Транссибирскую магистраль в Ишиме на сумму 5 928 млн руб. 
(16,28%). 

Как известно, поддержка агропромышленного комплекса является одним из 
приоритетных направлений в реальном секторе экономики Тюменской области. 
Из областного бюджета предоставляются субсидии на производство животно-
водческой продукции, поддержку племенного животноводства и развитие 
материально-технической базы, реализацию семян, приобретение минеральных 
удобрений и т. д. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных в агропро-
мышленный комплекс, за отчетный 2014 г. составил 32 484 млн руб. [4].

Заслуживают внимания расходы на образование, которые занимают 17,2% 
от всех расходов бюджета Тюменской области. Причем с 2010 г. этот показатель 
в течение 5 лет вырос в 4 раза (13,12%).

В целом в 2014 г. расходы областного бюджета на финансирование социаль-
ной сферы составили 43% от общих расходов областного бюджета.

Значительная доля раздела «Образование» объясняется реализацией государ-
ственных программ Тюменской области («Основные направления развития об-
разования и науки», «Антинаркотическая программа» и др.). Были приняты меры 
по повышению доступности, качества и вариативности образовательных услуг. 
Так, только по итогам 2014 г. дополнительно было создано 1675 мест для детей 
дошкольного возраста. В результате реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики» средняя заработная плата педагогических работников дошкольного обра-
зования достигла 34 387 руб. или 105,8% от уровня средней заработной платы по 
региону. Для создания современных условий обучения в школах, а также повы-
шения уровня подготовки выпускников из областного бюджета было выделено 
8 059 млн руб. в форме межбюджетных трансфертов [3].

Средства по разделу «Межбюджетные трансферты» в основном направлялись 
на: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований  
(25 644 млн руб. в 2014 г. — 1 806 млн руб. из них в форме дотаций, 23 838 млн 
руб. в форме субсидий); поощрение достижения наилучших показателей дея-
тельности органов местного самоуправления Тюмени, Сорокинского, нижне-
тавдинского, Тюменского р-нов (50 млн руб. — 145 млн руб. из них на решение 
вопросов местного значения).

Высокая доля расходов на социальную сферу на протяжении рассматривае-
мого периода колебалась в пределах 42-45%. 

Данная тенденция имела место в 2015 г. и в плановом периоде 2016-2017 гг. 
Согласно данным таблицы 2, совокупные расходы возрастают (темп роста 6%) 
в течение всего периода. наиболее существенный рост наблюдается по разделам 
«Обслуживание государственного и муниципального долга», «Здравоохране-
ние», «национальная экономика» и «Образование». 

Е. С. Корчемкина, Д. В. Лазутина
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Однако нужно учесть, что в 2015 г. произошло резкое сокращение расходов 
по сравнению с 2014 г. и, несмотря на положительную динамику в плановых 
периодах, к 2017 г. расходы так и не достигнут докризисного уровня 2014 г.

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга к 2017 г. 
будут значительно увеличены на 110 млн руб. или почти в 38 раз, что объясня-
ется намерением финансирования бюджетного дефицита за счет долговых 
обязательств. Так, верхний уровень государственного и муниципального долга 
в 2016 г. достигнет 15 260 млн руб. и 23 770 в 2017 г., что больше показателя 
2015 г. в 2 и 3 раза соответственно. Расходы на здравоохранение к 2017 г.  

Таблица 2

динамика расходов бюджета Тюменской области  
в 2015-2017 гг., млн руб.

Показатели 2015 2016 2017 Темпы 
роста, %

РАСХОДЫ, в т. ч. 118 207 123 497 125 248 106

Общегосударственные вопросы 6 124 5 975 5 342 87

национальная оборона 62 63 60 97

национальная безопасность  
и правоохранительная  
деятельность

543 516 549 101

национальная экономика 25 643 31 113 29 961 117

ЖКХ 5 828 2 835 1 617 28

Охрана окружающей среды 1 793 291 298 17

Образование 22 165 24 691 25 240 114

Культура, кинематография 2 703 2 764 2 028 75

Здравоохранение 15 677 15 156 19 319 123

Социальная политика 15 356 15 440 16 841 110

Физическая культура и спорт 1 733 1 859 1 667 96

СМИ 365 316 318 87

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 3 28 113 3 767

Межбюджетные трансферты 20 212 22 449 21 894 108

Источник: [1]
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увеличатся на 23% в основном за счет субсидий государственным бюджетным 
и автономным учреждениям в рамках реализации программы по развитию 
здравоохранения.

Сохраняется тенденция к увеличения расходов на «национальную экономи-
ку», темп роста расходов на нее составит 17%. Основной причиной такой дина-
мики являются расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
в рамках реализации подпрограммы «Основные направления развития дорож-
ного хозяйства» программы по развитию транспортной инфраструктуры.

При этом финансирование образования за плановый период возрастет на 
14% за счет роста субсидий на обеспечение деятельности учреждений высшего 
и послевузовского профессионального образования в рамках реализации про-
граммы по развитию образования и науки.

Снижение показателей произойдет по разделам «ЖКХ» и «Охрана окру-
жающей среды» на 72% и 83% соответственно. Это будет связано с сокращени-
ем расходов на софинансирование жилищного строительства и выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами.

Анализ показателей исполнения областного бюджета свидетельствует об 
эффективном управлении бюджетными расходами Правительством Тюменской 
области (табл. 3). 

Выше плановых оказались фактические показатели по разделам социальной 
сферы, национальной экономики и межбюджетных трансфертов. По разделу 
ЖКХ также наблюдалось положительное исполнение: превышение составило 
52%, средства были направлены в рамках целевых программ «Развитие жилищ-
ного строительства в Тюменской области», «Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области», «Основные направ-
ления развития гражданской обороны и защиты населения на территории Тю-
менской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» и «Сотрудничество». 

Прежде всего, такое исполнение бюджета по расходам было обеспечено 
превышением фактически полученных доходов над плановыми по статье «Без-
возмездные поступления и налог на прибыль». 

В 2014 г. в полном объеме были профинансированы расходы по предостав-
лению государственных общественных услуг, выплате социальных пособий 
(более 1803 семей), денежных компенсаций, доплат. Завершено строительство 
и реконструкция школы № 16, Дворца культуры «нефтяник», введены в экс-
плуатацию 2 детских сада, учебный корпус лесотехнического техникума, легко-
атлетический манеж [11].

нельзя не отметить тот факт, что политическая ситуация на международной 
арене оказывает влияние на политику расходования средств региона. Так, 
из бюджета Тюменской области израсходовано 12 млн руб. на решение проблем 
беженцев с Украины при возмещении из федерального центра всего 574 тыс. руб. 
Большая часть расходов области также направляется на благоустройство  

Е. С. Корчемкина, Д. В. Лазутина
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Республики Крым. Согласно официальному сайту республиканского Министер-
ства экономического развития, Тюменская область стала лидером среди субъ-
ектов Российской Федерации по объему финансовой помощи Крыму, выделив 
черноморскому району 500 млн руб.

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику расходов, высокие 
показатели исполнения расходов и социально ориентированную структуру 
бюджета Тюменской области, имеет место ряд проблем, требующих внимания 
и соответствующего решения. 

Вопросы нецелевого и неправомерного использования бюджетных средств 
при осуществлении закупок для государственных нужд по сей день остаются 

Таблица 3

динамика показателей исполнения расходов бюджета  
Тюменской области в 2010-2014 гг., %

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 Изменение
2014/2010

РАСХОДЫ, в т. ч. 88 89 122 102 108 20

Общегосударственные вопросы 73 77 88 78 87 14

национальная оборона 100 98 100 100 101 1

национальная безопасность  
и правоохранительная  
деятельность

83 89 106 108 125 42

национальная экономика 84 90 119 102 100 16

ЖКХ 89 88 152 97 113 24

Охрана окружающей среды 93 75 67 108 317 225

Образование 91 84 105 105 97 6

Культура, кинематография 99 104 81 125 136 37

Здравоохранение 65 81 121 81 98 33

Социальная политика 95 95 119 116 101 7

Физическая культура и спорт 81 95 68 107 164 83

СМИ 112 108 209 145 166 54

Обслуживание государственного  
и муниципального долга 100 104 100 17 97 -3

Межбюджетные трансферты 96 94 179 108 142 46

Источник: [1]
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ключевыми. Так, проверками, проведенными в 2014 г. Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора в Тюменской области, были выявлены наруше-
ния в шести учреждениях на сумму более 5,9 млн руб. [5].

Вместе с тем ежегодному обсуждению подлежит вопрос об оценке эффек-
тивности программы Тюменской области «Сотрудничество», план реализации 
и финансирования которой не выполняется в полной мере с 2010 г. 

Особенностью данной программы является реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета на территориях Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры и ямало-ненецкого автономного округа. Источником ресурсов 
выступают поступления по налогу на прибыль организаций автономных окру-
гов, 29,5% которого подлежит зачислению в бюджет Тюменской области, а 
остальная часть уходит в окружные бюджеты. 

«Сотрудничество» предусматривает комплекс мероприятий по социальной 
поддержке населения и строительным инвестициям. В 2014 г. первый блок 
был исполнен на уровне 90%. Однако отмечены крайне низкие темпы строи-
тельства детских садов в Югорске, Сургуте, Ханты-Мансийске, нягани, 
Междуреченске, Березово, д. Русскинская Сургутского р-на, с. Леуши и Шар-
калы. Похожая ситуция обстоит и со школами в Ханты-Мансийске и п. Зеле-
ноборск. Так, по состоянию на 1 декабря 2014 г. исполнение программы «Со-
трудничество» составляло всего лишь 62% в сравнении с 80%, заложенными 
в план программы [7, 9].

Мы считаем, что достижение количественных целевых ориентиров област-
ных программ не всегда улучшает экономику региона, потому как они не 
предусматривают качественной перестройки региональных экономически-
социальных укладов. Это значит, что необходима система показателей, осно-
ванных на качественном отражении результатов. Тогда экономика региона будет 
совершенствоваться, а у органов власти появятся рычаги регулирования 
социально-экономической ситуации региона. например, наряду с системой 
оценки эффективности расходования средств бюджета по результатам, которая 
заложена в мониторинге государственных программ, целесообразно проводить 
комплексную рейтинговую оценку — PART, включающую существенно более 
широкий набор инструментов, элементов и этапов, и построенную на принци-
пах функционального подхода. 

Безусловно, сегодня Тюменская область развивается в период наиболее 
сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитиче-
ской конъюнктуры. В сложившихся экономических условиях особую актуаль-
ность приобретает эффективное управление бюджетными ресурсами, основны-
ми мероприятиями которого выступают: 

поддержка импортозамещения и несырьевого экспорта. Так, непосред-1) 
ственно после начавшихся кризисных явлений стали функционировать 
промышленные гиганты в Тобольске («Тобольск-нефтехим», «Тобольск-
Полимер»), которые производят полипропилен, ранее не выпускавшийся 
в России. Данная продукция не только замещает импорт, но и экспорти-
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руется 80 странам. Бюджетные инвестиции в третью очередь Антипин-
ского нПЗ составили более 60 млрд руб., запуск которой позволит обе-
спечить Тюменскую область продуктами нефтепереработки (дизельное 
топливо стандарта Евро-5, бензин 92 и 95 марок) [9];
содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет 2) 
снижения финансовых и административных издержек, обеспечения мак-
симальной конкурентности в проводимых государственных закупках. 
Мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тюмен-
ской области у субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. Создание региональных 
экономических зон [8]; 
содействие привлечению оборотных и инвестиционных ресурсов с при-3) 
емлемой стоимостью в приоритетные секторы экономики; 
недопущение роста напряженности на рынке труда и поддержка эффек-4) 
тивной занятости: организация временного трудоустройства, опережаю-
щего профессионального обучения работников организаций, находящих-
ся под угрозой увольнения, и граждан, ищущих работу; 
концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и безу-5) 
словное выполнение публичных обязательств.

При этом обеспечено исполнение обязательств социального характера, со-
хранится уровень расходов на поддержку сельского хозяйства, инвестиционные 
ресурсы бюджета сконцентрированы на завершении ранее начатых проектов, 
однако реализация части новых проектов отложена. 

несмотря на сокращение расходов, продолжится реализация государствен-
ных программ, нацеленных на повышение качества систем здравоохранения и 
образования, создание необходимых условий для опережающего роста частных 
инвестиций, развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Тюменской 
области, применение созданных инструментов промышленной политики, пре-
жде всего, для обеспечения импортозамещения и поддержки экспорта (проект-
ное финансирование, гарантии, индустриальные парки, государственные за-
купки, государственно-частное партнерство). 

В условиях кризиса будет продолжаться эффективное использование созда-
ваемой инновационной инфраструктуры («Западно-Сибирский инновационный 
центр» (Тюменский технопарк), технопарки Тюменского государственного не-
фтегазового университета и Тюменского государственного университета, бизнес-
инкубаторы, центры коллективного доступа) [10]. 

За счет расширения адресного характера произойдет актуализация системы 
социальных льгот, повышение качества системы государственного управления. 

Таким образом, нам видится, что в условиях непростой экономико-
политической ситуации, сложившейся на сегодняшний день, регион имеет ра-
циональный план по расходованию бюджетных средств по направлениям хо-
зяйственного развития. 
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The article investigates the features of the implemented budget expenditure policy of Tyu-
men region amid negative foreign economic and political environment. Tyumen region 
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Over the past five years, the volume of fixed capital investment in the region has increased 
by almost 40%. In terms of investments in fixed capital per capita, the region takes the 8th 
place among the Russian regions, exceeding the average level in Russia more than 2 times. 
This is achieved by the rational expenditure policy. 
Although the planned reduction of budget expenditures in 2016-2017, the region authori-
ties will continue to implement the programs aimed to improve the quality of health and 
education systems, to develop competitive environment in commodity markets and services, 
to use the created industrial policy instruments, in particular, to ensure import substitu-
tion and export support (project financing, guarantees, industrial parks, state procurement, 
public-private partnership). 
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РецеНзии

РЕцЕнзия нА моногРАФиЮ «тЮмЕнСкоЕ учитЕльСтВо:  
РАботА и кАчЕСтВо жизни»1

накануне нового учебного года издательство Тюменского Государственного 
университета выпустило монографию «Тюменское учительство. Работа и каче-
ство жизни». Подробное исследование одной из ключевых проблем российской 
школы, а именно, удовлетворенности современных учителей своим социальным 
положением, уровнем доходов, статусом и условиями профессиональной дея-
тельности выполнил коллектив социологической лаборатории ТюмГУ по за-
казу Тюменской Межрегиональной организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

Главной целью авторов было получение не просто достоверной информации 
по вопросам учительства, но и руководства к действию. недаром эта монография 
адресована, прежде всего, специалистам системы образования, представителям 
законодательной и исполнительной власти всех уровней, исследователям про-
блем сегодняшней школы. Она вручена участникам традиционных августовских 
педсоветов для практического применения. 

необходимость в подобном материале возникла потому, что за несколько 
прошедших лет, благодаря различным мерам поддержки, уровень жизни учи-
телей и состояние школ изменились в лучшую сторону. но от этого меняются 
и требования, которые к ним предъявляются.

Основное предназначение образования (особенно в кризисные периоды) — 
в его опережающем развитии, в способности обеспечить кадрами социально-
экономическую, социокультурную, научную и управленческую сферы госу-
дарства. Следовательно, учителя, обладая приоритетом влияния на молодое 
поколение, были и остаются значимой частью современного общества. не зря 
сейчас вновь заговорили о том, что эталон педагога — это гуманист, который 
бережно относится к личности ребенка и создает условия для ее полноценно-
го развития. 

В 2014 г. заработная плата школьного учителя превысила среднюю по эко-
номике региона, заметнее стал приток хорошо подготовленных абитуриентов 

1 Тюменское учительство: работа и качество жизни: монография / под ред. 
Г. Ф. Шафранова-Куцева, д-ра филос. наук, профессора, академика Российской акаде-
мии образования. Тюмень, 2015.
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на педагогические специальности университета и его филиалов. Опережающая 
ориентация позволила подготовиться к внедрению новых образовательных 
стандартов, конкурсных показателей и информатизации, к решению проблем 
сельских школ. на сегодняшний день у учительства есть все возможности для 
того, чтобы выйти на новый этап работы и спланировать ее с позиции научности, 
провести углубленный анализ и оценить правильность выбранного пути и то, 
насколько согласуется высочайший уровень социальной ответственности учи-
телей с качеством их жизни.

Появлению данного исследования предшествовала серьезная подготовка. 
Разработанный учеными ТюмГУ инструментарий обсуждался и был утвержден 
совместным Президиумом областной организации Профсоюза, Советом по об-
разованию департамента образования и науки и Комиссией по развитию обра-
зования, науки и инновациям Общественной палаты Тюменской области. Опро-
сы проводились в восьми территориях тюменского юга, представляющих раз-
личные экономические зоны, с учетом гендерной и возрастной структур. Сбор 
и обработка материала продолжались в течение всего учебного года и позволи-
ли выявить сильные стороны работы учителя и проблемы отрасли, которые 
предстоит решить.

Стоит отметить, что в целом итоги оказались удовлетворительными. Осо-
бенно приятно было почувствовать, что учителя больше не ставят во главу угла 
социально-экономические трудности. По нашему мнению, это огромная заслу-
га Правительства Тюменской области. Ведь даже сегодня, несмотря на то, что 
страна преодолевает финансово сложный период, у тюменских педагогов не 
снижается заработная плата (есть регионы, где она за последний год упала на 
13%), строятся и ремонтируются школы, работают программы по обеспечению 
жильем.

Проведенное исследование говорит, что 83,4% учителей Тюменского ре-
гиона довольны своим общественным положением, 92,5% — работой в школе. 
на вопрос: «К какому социальному слою общества вы себя относите?» 67% 
опрошенных ответили, что к среднему, а 12,7% даже определили его выше 
среднего, вполне осознавая, что подобная принадлежность складывается из 
целого ряда показателей. Здесь — хорошая материальная и жилищная обе-
спеченность, высокий уровень образования, достойный социальный и про-
фессиональный статус.

В большинстве случаев педагоги удовлетворены климатом, сложившимся в 
коллективах и позволяющим работать в полную меру сил и способностей. Аб-
солютное большинство учителей признались, что выполняют свои задачи с 
максимальным качеством. При оценке корпоративной сплоченности чаще все-
го звучат позитивные или нейтральные отзывы. Практически все респонденты 
высоко оценивают различные аспекты менеджмента в школах, подчеркивают 
умение руководства грамотно разрешать конфликтные ситуации, заботу об ин-
тересах сотрудников, о повышении их квалификации, чуткое отношение к 
инициативам и справедливое распределение премиального фонда. Выявлена 
прямо пропорциональная связь между поощрением за успешную работу и 
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утомляемостью, которую учитель ощущает после трудового дня. Среди тех, кто 
практически всегда получает вознаграждение за свой труд, каждый второй от-
мечает сильную усталость, связанную с полной самоотдачей и реализацией 
своего интеллектуального потенциала. 

Пытаясь составить наиболее точный социологический портрет современ-
ного школьного педагога, авторы обратили внимание на жалобы, которые у 
отвечавших на вопросы повторялись наиболее часто. Прежде всего, это слишком 
высокие нагрузки, интенсивный труд, недостаток условий для полноценного 
отдыха, а в результате — ослабление здоровья, особенно у учителей старшего 
возраста. Получается целая цепочка причин и следствий, и поэтому ее стоит 
внимательно рассмотреть. 

Многие учителя обращают внимание на то, что от них все больше требуют 
различного «бумаготворчества», заставляют производить тройной документо-
оборот, дублировать написанное от руки в электронном виде. «Учитель потерял 
свою основную функцию — учить. В малокомплектной сельской школе, где 5 
человек в классе, бумажек за день надо заполнить 20-30...» — это дословный 
отзыв одного из педагогов, процитированный в исследовании. 

Мы понимаем, что от огромного числа различных документов современным 
школам в одночасье не уйти. Там столкнулись две эпохи, два возрастных по-
коления. Для молодежи применение новых, в том числе компьютерных техно-
логий не составляет труда, но учителей до 35 лет в школьных коллективах пока 
всего 30%. А что делать остальным, привыкшим работать с традиционным 
дневником и журналом? Требование все переводить в электронный вариант 
вызывает у них протест и раздражение, поскольку надолго отвлекает от перво-
степенных обязанностей. 

но все же это временная беда: когда педагоги среднего возраста перейдут с 
компьютером на «ты», перегрузка исчезнет сама собой. Важно помнить, что и 
раньше, в советское время, у учителя не было нормированного рабочего дня, 
он никогда не чувствовал себя просто «урокодателем», отстоявшим положенный 
час у доски и спокойно отправившимся домой. наоборот, учителя занимались 
внеклассной деятельностью, вели предметные кружки, в свободное от занятий 
время проверяли кипы тетрадей и при этом были в ответе за каждого ребенка. 
Учительство всегда воспринималось не как работа, а как служение — без кани-
кул, без выходных.

С другой стороны, на протяжении последних 10-15 лет учителей пытались 
убедить в том, что они призваны «оказывать образовательную услугу», и лишь 
недавно в обществе вновь заговорили о педагогическом служении и миссии. К 
этому осознанию теперь предстоит возвращаться, но, к чести многих из них, 
заметим, что все прошедшие годы эти люди продолжали трудиться с глубочай-
шей отдачей. недаром огромная эмоциональная и психологическая нагрузка 
нередко приводит работников школ к профессиональному «выгоранию». 

Сегодня практически в каждом классе есть дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, выходцы из неблагополучных семей, инвалиды. Каждый 

Рецензии
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учитель понимает, что обязан быть соучастником этих детских судеб, посколь-
ку имеет силы им помочь. но брать на себя такую меру сострадания каждый 
день — это очень непросто. чтобы сохранить трудоспособность, требуется 
качественный отдых, оздоровление, медицинские услуги, и в этом плане про-
фессия учителя заслуживает особого внимания. 

Мы все вместе должны подумать: как не допустить ухудшения здоровья и 
социального самочувствия, в первую очередь, учителей с большим стажем и 
опытом работы — главной опоры сегодняшней школы. Возможно, стоит со-
риентировать на это некоторые дома отдыха и санаторно-курортные учреждения, 
вспомнить практики дореволюционного и советского прошлого (противотубер-
кулезные санатории для учителей в Крыму в XIX в., путевки и курсовки времен 
СССР). 

Сегодня зарплата учителя позволяет поехать на отдых за счет собственных 
средств, но есть определенная специфика труда. Большинство школьных педа-
гогов — женщины, которые привыкли думать о своей семье и тратиться на 
себя — не в их правилах. Об этом говорят цифры: в минувшем году 10% учи-
телей побывали на курортах по путевкам или «дикарями», а за границу выез-
жали всего 5%. Большинство же работали на даче, гостили у родственников или 
оставались дома и занимались хозяйственными делами. 

То же самое со здоровьем. Прохождение диспансеризации у нас бесплатное 
и строго обязательное, но во всем, что касается заболеваний, не связанных с 
профессиональной пригодностью, сказывается привычка «работать, пока здо-
ров». Учителя чаще думают не о своем самочувствии, а о том, чтобы не допустить 
пропуска материала, чтобы ученики не отстали. Такова обратная сторона высо-
чайшей ответственности.

Для того, чтобы поменять отношение педагогов к своему здоровью, воз-
можно следует развернуть в коллективах учебных заведений кампанию, на-
правленную на пропаганду ЗОЖ. Во многих школах есть бассейны, во всех — 
спортзалы и уличные площадки. После уроков они пустуют, а могли бы быть 
предоставлены учителям для спортивных занятий.

Замечательно было бы возродить различные туристические слеты и спарта-
киады, наладить работу школьных медицинских кабинетов. Сегодня повсемест-
но набрали популярность передвижные медлаборатории. Руководство сельских 
школ может договориться со своими ЦРБ о выездах к ним врачей с диагности-
ческим оборудованием или о консультациях по вопросам диетического питания. 
Подобные меры не требуют каких-то особенных материальных затрат — толь-
ко желание этим заниматься. необходимо привлекать общественность: про-
фсоюзы, Совет по образованию, Общественную палату — совместными уси-
лиями удастся решить эту насущную проблему. Важно понять, что здоровье 
учителей, так же как и их профессиональный опыт, — это бесценное, ничем не 
заменимое достояние российской школы.

В. Т. Худякова,  
кандидат педагогических наук
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Юбилеи

В чЕСть 70-лЕтия  
ВлАДимиРА ВлАДимиРоВичА 
мЕльникА

В мае 2016 г. 70-ый юбилей празднует Владимир 
Владимирович Мельник, доктор философских 
наук, профессор кафедры общей и экономиче-
ской социологии Тюменского государственного 
университета. 

В 1978 г. он с отличием окончил Иркутский 
педагогический институт иностранных языков 
имени Хо Ши Мина. В 1989 г. в Тюменском 
государственном университете защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «Самоуправле-
ние как фактор развития нового производствен-

ного коллектива» (научный руководитель: Академик РАО, доктор философских 
наук, профессор Г. Ф. Куцев). В 2001 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Принципы менеджмента в условиях социокультурной бифуркации» 
(научный консультант: Г. Ф. Куцев).

За время многолетнего сотрудничества с Тюменским государственным 
университетом (с 1985 г.) в его трудовой книжке сменилась внушительная 
череда должностей, свидетельствующая о поступательном карьерном росте: 
преподаватель, доцент, декан факультета экономического и социального управ-
ления, заместитель директора Международного института финансов, управ-
ления и бизнеса по заочному обучению, директор Центра дистанционного 
обучения Международного института финансов, управления и бизнеса, ис-
полнительный проректор ТюмГУ, профессор кафедры общей и экономической 
социологии ТюмГУ.

Значимое место в сфере научных интересов Владимира Владимировича за-
нимает методология и методика социологических исследований, синергетика, 
индустриальная социология, социология менеджмента и др.

Под его научным руководством защищена 1 докторская и 6 кандидатских 
диссертаций. Он является автором более 80 научных и учебно-методических 
работ.

вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2016.  Том 2. № 1. 208-209208
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Владимир Владимирович достиг значимых успехов и в преподавании — 
его любят студенты, с интересом слушают его лекции, работают на семинарах 
и принимают участие в прикладных социологических исследованиях; под его 
руководством трудятся над курсовыми и дипломными проектами. Работа 
студентов и аспирантов с Владимиром Владимировичем дает им возможность 
приобрести значимые компетенции, сформироваться в качестве профессио-
налов. 

Редакция журнала «Вестник Тюменского государственного университета» 
сердечно и искренне поздравляет Владимира Владимировича Мельника со 
знаменательной датой и желает ему здоровья, оптимизма и дальнейшей плодот-
ворной работы в науке и подготовке будущих социологов!

Кафедра общей и экономической социологии,
Финансово-экономический институт,

Тюменский государственный университет
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В чЕСть 60-лЕтия  
мАРины ФЕДоРоВны лукьянЕнко

Марина Федоровна Лукьяненко родилась 
05.03.1956 г. в Шадринске (Курганская обл.).

В 1975 г. поступила в Свердловский юри-
дический институт (ныне УрГЮУ), который с 
отличием окончила в 1979 г. по специальности 
«Правоведение» (квалификация «Юрист»)  
и поступила в аспирантуру института. В 1985 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Договоры на ремонт и техническое обслужи-
вание сельскохозяйственной техники».

С января 1986 г. Марина Федоровна рабо-
тает в Тюменском государственном универ-
ситете, является создателем кафедры граж-
данского права, на которой проработала с 
декабря 1988 по март 2002 гг. в должности 
заведующей. 

В сентябре 2002 г. Указом Президента назначена на должность судьи феде-
рального Арбитражного суда западно-Сибирского округа, продолжая по совме-
стительству заниматься преподавательской деятельностью в университете.

на высоком теоретическом и методическом уровне Марина Федоровна чи-
тает курсы для студентов направления «Юриспруденция» по дисциплине «Граж-
данское право», для магистров по «Гражданскому и семейному праву» — дис-
циплину «Актуальные проблемы цивилистики». Осуществляет руководство 
аспирантами по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; международное частное право».

В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук по теме: «Оценочные понятия гражданского права: теоретико-
правовой анализ и практика применения».

В 2011 г. Высшей Аттестационной комиссией ей присвоено ученое звание 
профессора.

Марина Федоровна — автор более 80 научных статей, а также учебников и 
методических пособий по гражданскому праву. Область ее научных интересов — 
договорное право; проблемы применения гражданского законодательства в 
судебной практике.

вестник Тюменского государственного университета. 
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За добросовестный труд, плодотворную научно-исследовательскую дея-
тельность, большой вклад в подготовку юристов неоднократно награждалась 
почетными грамотами Института государства и права, а также имеет почетную 
грамоту Губернатора Тюменской области (2000), приветственные адреса за-
местителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, почетную 
грамоту ректора ТюмГУ (2016), является кавалером Почетного знака «За 
личный вклад» в становление и развитие юридического образования в ре-
гионе (2016). 

Редакция журнала «Вестник Тюменского государственного университета» 
сердечно и искренне поздравляет Марину Федоровну Лукьяненко со знамена-
тельной датой и желает ей здоровья, оптимизма и дальнейшей плодотворной 
работы в науке и подготовке юристов!

Кафедра гражданского права и процесса,
Институт государства и права,

Тюменский государственный университет
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