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Уважаемые коллеги, читатели!

Перед вами первый номер научного журнала  
Тюменского государственного университета «Вест-
ник ТюмГУ. Социально-экономические и правовые 
исследования». Вестник ТюмГУ издавался с 1998 
года как мультидисциплинарный журнал, вклю-
чающий 12 серий, охватывающих практически все 
поле научных исследований университета. Высокие 
наукометрические показатели журнала, включение 
в Перечень журналов ВАК — свидетельство при-
знания уровня проводимых исследований и публи-
куемых на их основе материалов.  В 2012-2013 
годах в соответствии с Программой развития жур-
нала был  успешно реализован проект по перево-
ду на английский язык — Tyumen State University herald.

В 2014 году Ученый совет принял решение о реорганизации основного на-
учного журнала университета и выпуске на его основе четырех самостоятель-
ных изданий, в том числе Вестника ТюмГУ по направлению «Социально-
экономические и правовые исследования». Журнал будет издаваться ежеквар-
тально. Такое решение было принято в связи с необходимостью интеграции 
в международное научно-информационное пространство, консолидации ис-
следований по общественным направлениям,  дальнейшего повышения уровня 
публикаций, более оперативного освещения новых научных знаний и большим 
объемом предлагаемых авторитетными исследователями материалов.

Мы будем еще ответственней подходить к рецензированию статей, заявлен-
ных для публикации. Для оптимизации издательского процесса внедрена си-
стема электронной редакции с целью большей открытости и прозрачности, что 
очень важно для науки. Взаимодействие общественных, гуманитарных и есте-
ственнонаучных  направлений будет способствовать реализации эффективного 
междисциплинарного подхода в выборе темы, методов и методик исследова-
ний.

Мы также надеемся, что отобранные для публикации статьи, наряду с фун-
даментальными теоретическими знаниями, будут иметь и прикладной характер, 
способствовать решению проблем в области социального конструирования, 
проектирования и управления. В журнале планируются также публикации 
рецензий, в первую очередь на работы авторов Тюменского университета, ин-
формации  о научных событиях, юбилейных датах и т.п.

Главными критериями для принятия окончательного решения о публикации 
будет соответствие заявленных статей самым высоким стандартам отечествен-
ной и мировой науки. В состав редакционной  коллегии журнала, утвержден-
ный Ученым советом, вошли авторитетные ученые: член-корреспондент РАН, 
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циологии образования, академик РАО В.С. Собкин, известные зарубежные 
специалисты. Состав редакционной коллегии журнала открыт для всех заинте-
ресованных исследователей, цели и задачи которых совпадают с нашими пла-
нами.

Уважаемые коллеги, журнал «Вестник Тюменского государственного уни-
верситета. Социально-экономические и правовые исследования» создан для вас. 
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главный редактор журнала 

 «Вестник Òþменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования»



© ФГБОУ ВПО Òюменский ãосударственный университет

СОЦИОЛОГИЯ

© Е.В. ТкачЕнко
Институт теории и истории педагогики РАО (г. Москва) 

Российская академия образования (г. Москва) 
tka_ev@mail.ru

УДк 331.52

ОснОвные прОблемы пОдгОтОвки рабОчих кадрОв 
в рОссийскОй Федерации

THE MAJOR PROBLEMS OF PERSONNEL TRAINING 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

В статье показано, что переструктуризация системы подготовки рабочих 
кадров осложнена правовыми, экономическими, социальными трудностями, про-
тиворечиями в законодательном и нормативно-правовом обеспечении. 

Автор анализирует проблемы и задачи подготовки квалифицированных рабо-
чих кадров, оценивает принятые законодательные решения и обосновывает пред-
ложения по обеспечениþ реализации приоритетов развития профессионального 
образования в России. 

В процессе исследования были использованы методы научно-методического 
и социально-педагогического анализа процессов переструктурирования системы 
профессионального образования, инструменты сравнительного анализа опыта 
интеграции начального и среднего профессионального образования в российских 
регионах и методы контент-анализа различных нормативно-правовых актов.

В результате исследования были выявлены проблемы подготовки рабочих 
кадров и дана оценка принятых законодательные решений; сформулированы 
проблемы, затрудняþщие успешное решение поставленных задач подготовки 
квалифицированных рабочих кадров; рассмотрен опыт интеграции начального 
и среднего профессионального образования в российских регионах.

При анализе правовых, экономических, социальных и методологических пред-
посылок принятия Закона «Об образовании РФ» были выявлены и сформулированы 
основные противоречия в законодательных и нормативно-правовых документах, 
имеþщих отношение к регулированиþ системы профессионального образования. 
В статье представлено обоснование возможных негативных последствий для 
качества подготовки квалифицированных рабочих кадров в результате упразд-
нения начального профессионального образования в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации».

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 1(1). 8-23
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В статье дано также экспертное представление о состоянии профессиональ-
ного образования, как в теории, так и на практике, что позволяет не только 
объективно оценить его состояние, но и определить в целом направления раз-
вития среднего профессионального образования. Кроме того, представлены пред-
ложения по обеспечениþ реализации приоритетов развития профессионального 
образования в России.

The article stresses that restructuring the system of labour force is compounded 
by legal, economic, and social difficulties, as well as by the contradictions that exist 
in the legislative and standard legal support.

The purpose of the article is to analyze the problems and tasks of skilled workers’ 
training, to evaluate the legislative decisions, and to provide the proposals concerning 
the priorities of the development of professional education in Russia.

The author uses methodological and socio-pedagogical analysis to study the 
processes of restructuring the system of vocational training. The study also involves 
the use of comparative analysis to explore the experience of integration of initial and 
secondary professional education in various regions of the Russian Federation, as well 
as the methods of content analysis of different legal acts.

The problems of staff training are outlined and the evaluation of the adopted 
legislative decisions is given. The problems hindering the successful training of skilled 
workers are formulated; the experience of integration of initial and secondary 
professional education in the Russian regions is considered.

The premises preceding the adoption of the Law ‘On Education in the Russian 
Federation’ being analyzed, the author reveals the basic contradictions in the legislative 
and regulatory documents concerning the system of professional education. The paper 
presents a comprehensive study of the negative impact the abolition of initial professional 
education (in accordance with the Federal Law) may have on the quality of skilled 
workers’ training. 

The article gives a holistic view of the current state of professional education, both 
in theory and practice, which does not only allow to objectively evaluate the state 
of professional education, but also  helps to outline the directions for the development 
of secondary professional education. In addition, the detailed proposals are presented 
as for the fulfillment of the priorities of the development of professional education 
in Russia.

КлючеВые СлОВА. Профессия, рабочие кадры, профессиональная подготовка, 
рынок труда, социальные предпосылки, система образования, начальное профес-
сиональное образование, среднее профессиональное образование.

KEY WORDS. Profession, labour force, vocational training, labour market, social 
prerequisites, educational system, initial vocational education, secondary professional 
education.

Профессиональное образование РФ находится в состоянии значительной 
неопределенности в законодательном плане, в нормативно-правовом обеспече-
нии и концептуально-стратегическом сопровождении направлений его развития. 
Сегодня понятие «развитие» трудно применить к большинству учреждений про-
фессионального образования РФ и кадров, занятых подготовкой рабочих и спе-
циалистов для нашего Отечества. Идет процесс активной реструктуризации этих 
учреждений.

Государственный сектор системы среднего профессионального образования 
(далее — СПО) в 2013 г. объединяет более 4,4 тыс. образовательных органи-
заций, реализующих программу подготовки специалистов среднего звена 
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и программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), и 200 госу-
дарственных учреждений высшего образования, реализующих программы 
среднего профессионального образования. Общий контингент обучающихся 
в 2012 г. в учреждениях начального профессионального образования (далее — 
НПО) составил 838,0 тыс. человек, в СПО — 2087 тыс. человек; прием на 
обучение в НПО — 499 тыс. человек, в СПО — 656 тыс. человек; выпуск 
НПО — 484 тыс. человек, выпуск СПО — 486 тыс. человек [1]. По данным 
Министерства образования и науки РФ в 2013 г. общий контингент обучаю-
щихся в РФ составлял 3 138.5 тыс. человек, в том числе: в учреждениях НПО 
обучалось 472, 4 тыс.; в учреждениях СПО — 1984,4 тыс.; в высших учебных 
заведениях по программам НПО — 9,9 тыс.; в высших учебных заведениях по 
программам СПО — 337, 1 тыс.; в образовательных учреждениях СПО по про-
граммам НПО — 334,7 тыс. человек. Однако трудоустройство выпускников 
находится на уровне 54-55%. Затраты различных уровней бюджетной системы 
2012 г. — около 190 млрд руб. в год, что составляет 7.4% от объема консолиди-
рованного бюджета на образование в целом (для справки: в 2008 г. — 9,7%) [2].

Рассмотрим наиболее узкие места подготовки рабочих кадров в России на 
фоне роста общего объема средств, направляемых из бюджетов разных уровней 
на сферу образования, и снижения доли расходов на НПО и СПО в консоли-
дированном бюджете на образование. 

Проблемы подãотовки рабочих кадров и оценка принятых законо-
дательных решений. Принятие, например, Федерального Закона № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон) 
[3] и после широкого обсуждения нельзя рассматривать как достижение обще-
ственного консенсуса по данной проблеме. Начальное профессиональное об-
разование (НПО) в Законе обозначено лишь отсылочной нормой в статье 108 
(пункт 2) «Заключительные положения»: «начальное профессиональное обра-
зование приравнивается к среднему профессиональному образованию по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)». Примененная 
в законе формула вызывает сомнения, как в своей юридической правомочности, 
так и в практической осуществимости. «Приравнять» разные уровни образова-
ния невозможно ввиду различного содержательного наполнения их образова-
тельных стандартов и программ, а также целей и задач. Это ставит под сомне-
ние и юридическую правомочность законодательной формулы. Неопределенность 
возрастает, если учесть, что в той же статье 108 имеется противоположный по 
смыслу пункт 5, который приравнивает «основные профессиональные образо-
вательные программы  НПО к программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих)». Получается, что уровень НПО «приравнивается» к более 
высокому уровню СПО, а программы НПО — к более низкому уровню про-
грамм профессиональной подготовки.

Примененные формулы допускают двойное толкование статуса НПО, а по-
следствия качества подготовки квалифицированных рабочих кадров ставятся 
в зависимость не от закона, а от принимаемых для его обеспечения подзаконных 
актов. Тем самым создается возможность для субъективизма и ведомственных 
инициатив. 

Подобное уже проявилось в утвержденной Правительством РФ 22 ноября 
2012 г. Госпрограмме РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 
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(далее — Программа-2020) [4]. В ней дано особое толкование статуса НПО: 
«В проекте Федерального закона «Об образовании в РФ» начальное профес-
сиональное образование как уровень профессионального образования исключен» 
[4; 70, сноска 13]. Слово «исключен» не имеет альтернативы и, видимо, при-
звано заменить расплывчатые формулы закона. Таким образом, Программа-2020 
разъясняет положения закона как исключение НПО из уровней профессиональ-
ного образования. 

Статья 10 (пункт 5) Закона гласит: «Профессиональное образование вклю-
чает в себя следующие уровни образования: среднее профессиональное обра-
зование и высшее образование — бакалавриат, специалитет, магистратуру, 
подготовку кадров высшей квалификации». Здесь нет квалифицированных ра-
бочих как продукта профессионального образования. Нет здесь и упоминаемых 
Программой-2020 «прикладных квалификаций, предполагающих обучение на 
рабочем месте».

Теперь, как поясняют авторы Программы-2020, начнется «постепенный 
перевод программ начального профессионального образования на короткие об-
разовательные программы прикладных квалификаций». Прикладных квалифи-
каций, которых нет в Законе! Следовательно, уже не остается предмета для 
спора: «короткие» программы вводятся не вместе с НПО, а вместо него. Только 
странно, что «короткие» программы именуются «образовательными». Так не-
долго дойти и до «коротких» государственных образовательных стандартов. 

Возникает вопрос как о мотивации и возможных методологических предпо-
сылках принятых решений об упразднении уровня НПО, так и его последстви-
ях для качества подготовки квалифицированных рабочих кадров в России. При 
анализе предпосылок в качестве ведущих выделим правовые, экономические 
и социальные. 

Правовые предпосылки сформулированы в выступлении министра Д.В. Ли-
ванова на заседании Президиума Правительства России 26 июля 2012 г. «За-
конодательство в сфере среднего профессионального образования приводится 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации: среднее профессиональ-
ное образование станет общедоступным и будет включать в себя как програм-
мы подготовки специалистов среднего звена, так и программы подготовки вы-
сококвалифицированных рабочих. Сейчас эти программы реализуются на 
уровне начального профессионального образования. Надо обратить внимание, 
что в статье 43 Конституции единственным уровнем неуниверситетского об-
разования является именно среднее профессиональное образование» [5]. Тем 
самым уровень НПО объявлен в выступлении как бы «вне закона», вне Кон-
ституции. Верное лишь по формальным признакам, данное заявление возводит 
в абсолют правовые нормы без учета реальных тенденций политического, эко-
номического и социального развития страны. 

В ходе общественного обсуждения эксперты обращали внимание на 
неправомерность подобного правового обоснования и отмечали очевидное: НПО 
в современной системе образования России, вопреки Конституции, реально 
существует. Реализуется, исходя из фундаментального правового принципа: 
«То, что не запрещено, разрешено». На начало 2013 г. оно функционировало 
и по факту — 2 тыс. учреждений НПО, и де-юре в соответствии с действующим 
Законом РФ «Об образовании» 1992 года. Цивилизованная правовая практика 
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требовала от авторов законопроекта углубленной юридической проработки 
социально-экономического анализа причин подобного несоответствия, а не 
формальной ссылки на Конституцию, тем более, что Правительство РФ еще 
в 1997 г. утвердило «Концепцию модернизации российского образования на 
период до 2010 года», в которой сформулирована задача опережающего раз-
вития начального и среднего профессионального образования. Вопреки этому 
«логика» государственного нормотворчества развернулась в обратную сторону 
и прошла путь от «опережающего развития» НПО к его упразднению.

Нельзя не отметить, что авторы нового закона трактовали действующее об-
разовательное законодательство избирательно. В Конституции РФ (статья 43) 
перечислены следующие уровни образования: дошкольное, основное, общее 
и среднее профессиональное, а также высшее. Строго следуя букве Основного 
Закона, авторы были обязаны установленные в новом Законе уровни профес-
сионального образования — бакалавриат, специалитет, магистратуру, подготов-
ку кадров высшей квалификации — объединить в один уровень высшего об-
разования. Не было правовых оснований и для выделения в новом Законе на-
чального, основного и среднего общего образования. Таким образом, говорить 
о строгой правовой методологической базе Закона «Об образовании в РФ», в том 
числе в части упразднения уровня НПО, нет оснований. Нормы Конституции 
РФ при принятии закона применялись избирательно.

Экономических предпосылок для упразднения уровня НПО новым За-
коном также не обнаруживается. Практически все эксперты законопроекта 
указывали на острый дефицит квалифицированных рабочих. По образному вы-
ражению Председателя Комитета по образованию Государственной Думы РФ 
В. Никонова, «предпринимательское сообщество просто «воем воет» от того, что 
у них нет квалифицированных рабочих» [6]. Подобные оценки содержатся 
и в официальных документах. В Госпрограмме «Содействие занятости населения» 
спрос на квалифицированные рабочие кадры в 2012 г. оценен в 76% от общего 
спроса [7]. Осваивает такие профессии лишь 30% [8]. В другой Госпрограмме 
«Развитие образования на 2013-2020 годы» указано: «Одна из острейших про-
блем — несоответствие структуры профессионального образования потребностям 
рынка труда» [4; 71].

Указанная в документах тенденция возрастания дефицита рабочих кадров 
наблюдается уже на протяжении многих лет, она отмечается и многими спе-
циалистами. И.П. Смирнов в 2005 г. писал: «Отечественная экономика стоит 
на грани катастрофического дефицита рабочих кадров, который станет непрео-
долимым препятствием на пути ее развития» [9], [10]. Закон усугубляет эту 
тенденцию.

Социальные предпосылки. Упразднение уровня НПО несет высокую со-
циальную угрозу, лишая возможности получения первой профессии молодежь 
из малообеспеченных семей. Ярко выраженная социальная функция НПО — 
это не только национальная традиция России, но и обусловленная объективны-
ми обстоятельствами необходимость. 

Исследования показывают, что среди обучающихся в учреждениях НПО — 
до 80% из неполных семей, только половина обучающихся имеют отца. Кроме 
того, опираясь на результаты исследований, можно утверждать, что абсолютное 
большинство (более 80%) семей обучающихся системы НПО никак не входят 
даже в средний слой населения России. Это особая категория граждан, более 
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трети которых — 37,1% (2000 г.— 38,1%) не уверены в себе и озабочены про-
блемой своего будущего. Закон о монетизации (№ 122) лишил обучающихся 
уровня НПО льгот на питание, на обмундирование, на бесплатный проезд и др. 
Введен налог на производственную деятельность учащихся даже в мастерских 
училищ. Все это снижает возможности социальной поддержки и профессио-
нального образования молодежи из малообеспеченных семей. 

Немаловажно отметить, что НПО является одним из основных средств реа-
билитации осужденных в уголовно-исполнительной системе Федеральной 
службы исполнения наказаний России. По имеющимся данным, 80%, т.е. более 
150 тыс. человек осужденных, не имеют профессии. В 2010 г. в 339 профес-
сиональных училищах ФСИН России и 210 его структурных подразделениях 
обучалось более 90 тыс. человек по 110 профессиям уровня НПО. 

Сказанное выше позволяет утверждать, что решение об исключении НПО 
из перечня уровней профессионального образования, осуществленное Законом 
«Об образовании в РФ», не имело достаточных правовых, экономических и со-
циальных предпосылок. Оно построено на субъективной основе и будет иметь 
негативные последствия для масштабов и качества подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров в России. 

Новый Закон «Об образовании в РФ» принят на фоне острого дефицита 
рабочих кадров, вопреки протесту специалистов и общественности, в том числе 
РАО. В экспертном сообществе это уже признается как законодательная ошибка.

Поставленные задачи подãотовки квалифицированных рабочих ка-
дров и проблемы, затрудняющие их успешное решение. «Рынок труда 
квалифицированных рабочих нуждается в серьезных переменах. Необходимо 
построить внутри рабочих профессий социальные лифты. В России надо вос-
создать рабочую аристократию. К 2020 г. она должна составить не меньше 
трети квалифицированных работников — около 10 млн человек (с семьями — 
25 млн)» [11]. Поставленные Президентом РФ задачи до настоящего времени 
не имеют ни научного, ни методического обеспечения, а в организационном 
плане идет негативная тенденция фактического свертывания государственной 
системы подготовки квалифицированных рабочих. О растущем дефиците рабо-
чих и их низкой квалификации с тревогой говорят Торгово-промышленная па-
лата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), 
другие ассоциации работодателей, профсоюзы. 

Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 
предусмотрен «постепенный перевод программ начального профессионального 
образования на короткие образовательные программы прикладных квалифика-
ций». В общественном мнении эта установка воспринимается как возвращение 
к подготовке рабочих узкого профиля и низкой квалификации. В данной Про-
грамме и других нормативных актах введены отсутствующие в законе понятия 
«прикладная квалификация», «короткие образовательные программы», «много-
функциональный центр прикладных квалификаций» и др., что внесло разно-
чтения в понятийный аппарат, привело к размытости трактовки целей и методов 
реализации президентской инициативы. 

Таким образом, инициатива В.В. Путина оказалась теоретически и научно не 
проработана, ее практическое осуществление идет с трудом. Указы президента 
№ 597, 599 от 7 мая 2012 г. [12], [13] и Закон об образовании [3] не согласо-
ваны между собой.
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Современный этап требует признания сословности образовательной системы 
России и постоянного воспроизводства ею социального слоя, характеризующе-
гося низким образованием, плохими условиями жизни и материальным небла-
гополучием. Подобное обстоятельство пока не учитывается в федеральной об-
разовательной политике. 

Назовем некоторые проблемы, которые затрудняют решение задачи 
подготовки рабочих кадров. 

1. Возрастающее сокращение трудоспособного населения, острая конкурен-
ция в сфере образования, увеличение платного профобразования — все это 
вступило в противоречие с растущим спросом рынка труда на качественную 
рабочую силу, особенно на высококвалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена (рабочих высокой квалификации осталось менее 5%, в то время 
как в развитых странах — 45-70%). Дефицит высококвалифицированных кадров 
сегодня — основная проблема российской экономики. 

2. Острая проблема российского рынка труда состоит не только в хрониче-
ском дисбалансе с системой подготовки кадров. Попытки ее административно-
го решения вызывают ощущение беспомощности управленческого аппарата, так 
и не осознавшего природу рыночных отношений, диктующих приоритет эконо-
мического управления с регулирующей ролью государства. Среди работодателей 
ощущается неготовность предложить государству взаимовыгодный механизм 
социального партнерства.

Идея социального партнерства, на которой основаны системы профессио-
нального образования и подготовки развитых стран, в России остается пока 
продекларированной. Сами топ-менеджеры российского образования сегодня 
вынуждены признать: «Практически отсутствуют эффективные способы транс-
ляции требований рынка труда к количественному и качественному составу 
кадрового потенциала страны». 

3. Деформирована сама структура подготовки кадров. Подготовка специали-
стов по уровням НПО-СПО-ВПО ведется в соотношении примерно 1:1:1, в то 
время как рабочих требуется в 5 раз больше. 

4. В сфере трудоустройства выпускников учреждений профессионального 
образования нет системности. Отмена прежней практики административного 
распределения выпускников, верная по своей демократической сути, привела 
к резкому снижению показателя реализации молодежью своего профессиональ-
ного статуса. Неумение применять экономические формы управления, несо-
вершенство правовых основ социального партнерства формируют в обществен-
ном мнении желание вернуться к административным методам трудоустрой-
ства. 

5. Развитие профессионального образования сдерживается рядом трудностей, 
важнейшими из которых являются: 

— отсутствие обоснованного государственного прогноза кадровой потреб-
ности, обеспечивающей социально-экономическое развитие страны и, соответ-
ственно, неопределенность и деформированность структуры подготовки ка-
дров; 

— неустойчивость положения образовательных учреждений НПО и СПО, 
сформировавшихся исходя из отраслевых потребностей экономики под деятель-
ность конкретных предприятий, ныне находящихся в упадке; 
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— разрушение традиционных связей образовательных учреждений с про-
изводством, старение их учебно-лабораторной и материально-технической базы, 
затруднение подбора баз для производственной практики обучающихся; 

— недопустимо низкая роль в профессиональной ориентации общеобразо-
вательной школы (4,8%). Как и десять лет назад, она сегодня односторонне 
и предвзято ориентирована на подготовку выпускников к поступлению в высшие 
учебные заведения. С точки зрения потребностей рынка труда это является 
ложным ориентиром, результатом чего стала опрокинутая «пирамида» струк-
туры подготавливаемых и необходимых экономике кадров; 

— отрицательное воздействие на трудовую мотивацию слабости современ-
ной системы профессиональной ориентации. Неверно выбранная профессия 
ведет к перемене вида труда, снижению его эффективности. На рынок труда 
приходит не специалист необходимого профиля, а «человек с дипломом», 
имеющий общую эрудицию, но требующий дополнительного обучения по ново-
му профилю деятельности;

— отсутствие пополнения кадрового потенциала учреждений профессио-
нального образования руководителями и преподавателями, имеющими опыт 
профессиональной деятельности в современном производстве. Чаще всего се-
годня нет ясности: где готовить, на чем готовить и кому готовить рабочие кадры 
высокой квалификации.

6. Значительное снижение кадрового потенциала на всех уровнях профес-
сионального образования руководителями и преподавателями, имеющими опыт 
в этой сфере, особенно на уровне начального профессионального, где произошло 
фактически кадровое обескровливание. 

Совершенно очевидно, что кадровый дефицит отечественной экономики 
может быть восполнен только с развитием всех уровней профессионального 
образования. А оно возможно лишь в условиях активного сотрудничества го-
сударства и бизнеса. 

7. Снижение научного потенциала, вызванное распадом научных школ 
в стране: из науки ушло практически два поколения ученых. Отсюда проблема 
смены научных кадров, а значит, и системного научного обеспечения развития 
профессионального образования.

8. Не может быть приемлемым отношение государства и общества к обра-
зованию, поскольку образование все в большей степени считается услугой 
и вторичным по отношению к экономике.

9. Высшее образование, играя роль «пылесоса», выкачивающего финансовые 
ресурсы из семейных, муниципальных и государственных бюджетов, готовит 
специалистов, не соответствующих требованиям современной экономики. Все 
это происходит в ущерб другим уровням образования, прежде всего — системе 
подготовки рабочих кадров. Бюджетное финансирование в основном вузовско-
го образования ведет не только к диспропорциям в структуре подготовки вос-
требованных кадров, но и к нерациональному расходованию бюджетных средств, 
к потере стимулов подготовки рабочих кадров высокой квалификации. 

10. Неаргументированные, «маятниковые» решения руководства ведут к де-
стабилизации образовательного пространства (например, сначала бессистемное 
увеличение количества филиалов и представительств вузов, затем — не менее бес-
системное их сокращение). То же самое происходит и с учреждениями начального 
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и среднего профобразования. Создание разнообразных центров различных ква-
лификаций, их переструктуризация, слияния, разделения, сокращения носят до 
сих пор бессистемный характер и препятствуют осознанному проектированию 
направлений развития профессионального образования. 

11. Новый Закон об образовании разрушает логику стратегических решений, 
принятых в минувшие годы. Например, возникает вопрос: почему предусмо-
тренное «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 
года» опережающее развитие начального и среднего профессиональною обра-
зования завершается, напротив, упразднением НПО? Почему не учитывается 
высказанная В.В. Путиным озабоченность снижением доли высококвалифици-
рованных рабочих и специалистов в России? 

Попытка представить упразднение НПО как его «повышение до уровня 
среднего профессионального образования» является либо самообманом, либо 
сознательным демонтажом известной государственной системы подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. Фактически законом вводится «ускоренная 
подготовка», которую будут проходить ежегодно более миллиона выпускников 
общеобразовательных школ, получая вместо полноценного профессионального 
образования достаточно примитивные умения и навыки по узкому направлению 
деятельности. Заявленная общедоступность среднего профессионального об-
разования не имеет реальной основы. Это будет повторение ошибки «обязатель-
ного всеобщего среднего образования».

12. Неизбежная потеря квалификации рабочих кадров не только снизит и без 
того невысокий международный рейтинг человеческого капитала России, но 
и подорвет важные для перспективы демократизации страны внутренние про-
цессы формирования ремесленничества, малого и среднего бизнеса. В конечном 
итоге это приведет к опасному снижению доли «среднего» класса в стране, 
являющегося гарантом социальной стабильности, а со временем приобретет 
политический акцент. 

13. Упразднение НПО снимет социальную защиту подростков из необеспе-
ченных семей (основного контингента этой системы), а также иммигрантов, 
породит новый для России рынок детского труда. Впервые профессиональное 
обучение миллионов молодых людей примет «тупиковый характер», поскольку 
«ускоренные» программы обучения будут составляться произвольно и без со-
пряжения с государственными образовательными стандартами. Преднамеренное 
формирование «низшего класса» необразованных тружеников подрывает важные 
для перспективы демократизации процессы роста «среднего» класса, ведет 
к углублению социальной дифференциации, люмпенизации страны. 

14. Очевиден переход к неуправляемости подготовкой рабочих кадров даже 
для оборонной, космической и атомной промышленности. Уничтожаются до-
стоинства системы непрерывного профобразования страны, десятилетиями ре-
шавшей вопросы не только подготовки рабочих кадров, но и профессионально-
го обучения малообеспеченной и неблагополучной молодежи, ее воспитания 
и социальной защиты. Даже в тяжелые 1990-е гг. мы не сокращали учреждений 
НПО, хотя баррель нефти стоил 8-10 долларов США. В нашем обществе были, 
есть и будут сотни тысяч социальных сирот и других подростков группы риска, 
и с кем им быть — с преступным миром или с людьми, полезными для обще-
ства, — это вопрос для государства. С передачей учреждений НПО 
с 01.01.2006 г. из федерального бюджета в региональные количество учащихся 
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НПО уменьшилось с 1,5 млн в 2005 г. до 1,1 млн в 2008 г. и до 0,5 млн — 
в 2012 г. Соотнесем это с тем, что если в 1995 г. на 21,5 млн школьников и 3,5 
млн учащихся НПО России приходилось 450 тыс. социальных сирот, то в 2012 г. 
на 13 млн школьников и 0,5 млн учащихся НПО — уже 700 тыс. (а по другим 
данным — даже до 1,5 млн социальных сирот) [14]. Таким образом, уменьше-
ние числа учащихся НПО четко соотносится с увеличением социального сирот-
ства в стране. Разрушая систему НПО, государство уходит от своей основной 
функции — обучения и воспитания молодежи, само формирует социальное 
сиротство, превращаясь в субъект саморазрушения.

15. Беспокоит снижение расходов на образование на ближайшие годы. 
В 2011 г. на образование, здравоохранение, спорт было выделено 1,2 трлн рублей, 
а в 2014 г. — 1 трлн (АиФ. 2011. № 30). Соответственно, на образование — 570 
млрд рублей и 490 млрд рублей (Ведомости. 2011. 11 сент.). И это в то время, 
когда новые образовательные стандарты требуют значительного увеличения 
финансирования для обеспечения методических, материально-технических 
условий реализации стандартов, на массовую переквалификацию инженерно-
педагогических кадров страны и обновление подготовки новых кадров, соот-
ветствующих требованиям изменяющейся экономики Российской Федерации. 

Опыт интеãрации НПО и СПО в российских реãионах и перспекти-
вы еãо применения. Своим путем идет Москва, которая остается единственным 
регионом России, где уже с января 2006 г. проведена полная содержательная 
и организационная интеграция учреждений НПО и СПО, создана сеть профес-
сиональных колледжей. Практика их интеграции в ряде регионов (в регионах 
эти процессы идут точечно) также показала: колледж — этот вид учреждения 
профессионального образования, сохранивший уровень начального профессио-
нального образования — становится многоуровневым, многофункциональным, 
реализующим разные программы профессионального образования, в том числе 
программы обучения в течение всей жизни. Отдельные колледжи готовы к про-
ведению эксперимента по реализации программ бакалавриата. 

Еще раз отметим слабое взаимодействие учреждений профессионального 
образования с работодателями и бизнесом. Интеграция содержания профессио-
нального образования и ориентация на работодателя означает необходимость 
обновления целей, задач и содержания профессионального образования. В осно-
ве этого — взаимодействие учреждений профобразования с предприятиями 
и бизнесом, новые технологии и направления образования с широким исполь-
зованием механизмов государственно-частного партнерства. Приоритетными 
направлениями государственно-частного партнерства в сфере профессиональ-
ного образования можно назвать: 

— включение работодателей в разработку профессиональных и образова-
тельных стандартов;

— организация посреднических структур между рынком труда и рынком 
образовательных услуг, осуществляющих сервисные функции по поддержанию 
профессионального образования;

— участие работодателей в создании отраслевых методических объединений 
и центров сертификации квалификаций; 

— участие работодателей в организации учебных практик и стажировок на 
базе предприятий;

— привлечение специалистов предприятий к образовательному процессу.
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Таким образом, стратегические направления развития содержания профес-
сионального образования в России связаны, во-первых, с переходом на про-
фессиональные образовательные стандарты, а на их основе — на новое поко-
ление образовательных стандартов и, во-вторых, на подготовку кадров не 
только по уровням образования, но и по модульным программам, создаваемым 
на компетентностной основе. 

Особенно важным представляется взаимодействие работодателей и учреж-
дений профессионального образования в части разработки нового поколения 
стандартов, а на основе стандартов — создание рабочих учебных планов и ра-
бочих программ. Однако все это пока идет с большим трудом.

Еще в 2008 г. мы отмечали, что в ближайшие годы в системе профессио-
нального образования России предстоит отход от подготовки кадров по уровням 
образования как единственной привычной нам формы работы. Грядет неизбеж-
ный переход на обучение и по программам подготовки, и по квалификационным 
уровням. В этом случае учреждения профессионального образования (прежде 
всего создаваемые многофункциональные центры профессиональных квалифи-
каций и колледжи, сохранившие уровень НПО) могут стать перспективными 
ресурсными центрами не только развития профобразования, но и подготовки 
и переподготовки кадров по программам обучения, поскольку здесь — перспек-
тивы перехода на гибкое, динамичное, мобильное обучение в рамках новой 
системы подготовки по модульным программам. В реализации таких возмож-
ностей заинтересованы не только учащиеся, но и бизнес-структуры, и работо-
датели. За этим — будущее всей страны. 

Европа, к модели которой Россия постепенно приближается, выдвинула из-
вестную концепцию подготовки кадров в рамках девяти ступеней квалификации. 
В России это выразилось принятием Министерством образования и науки РФ 
еще в 2008 г. рекомендаций по созданию «интегрированных основных образо-
вательных программ НПО-СПО» (письмо от 28.04.2008 г, № 03- 568) [15]. 

В Москве силами ученых НИИ развития профессионального образования 
и ряда колледжей были подготовлены такие экспериментальные программы, 
например, по профессиям сферы пищевой индустрии и гостеприимства. Однако 
их реализация выводила профессиональную школу за рамки действующего в РФ 
правового поля. 

Важный шаг вперед в стандартах третьего поколения — это включение 
в стандарты личностных и культурных качеств как составляющих профессио-
нальных компетенций. Это уже реакция на требования работодателя, продви-
жение в инновационном направлении, если говорить о содержании образования. 
При разработке стандартов должно быть учтено соотношение учебных и про-
фессиональных компетенций, поскольку формирование перечня компетенций 
стандарта является одним из самых главных вопросов, на который предстоит 
ответить и их разработчикам, и органам государственной власти и всем лицам, 
заинтересованным в качественной подготовке рабочих и специалистов. Если мы 
сегодня говорим о том, что прорывы возможны только в области нанотехноло-
гий, инновационных технологий, технопарков, то какой, например, должна быть 
модель подготовки рабочих кадров, на основе каких компетенций она должна 
строиться? Это большое поле для исследований. 

По оценкам экспертов, человеческие ошибки обусловливают сейчас 45% 
экстремальных ситуаций на атомных станциях, 80% авиакатастроф и более 
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80% катастроф на море. Считается, что для новой техники, т.е. техники, услов-
но исправной на 100%, среднее время между двумя поломками в четыре раза 
превышает среднее время между двумя ошибками человека. Иначе говоря, со-
временная техника виновата в четыре раза реже, чем человек [16]. Многие 
учреждения профессионального образования РФ все еще не нашли устойчивых 
связей с заказчиком своей продукции — рынками труда и образовательных 
услуг, замкнулись сами на себя, вплоть до самостоятельной оценки своей эф-
фективности. В результате подготовка специалистов на всех уровнях профес-
сионального образования не отвечает потребностям экономики ни по качеству, 
ни по количеству. 

Если говорить о вступлении в ВТО, то по международным оценкам (2008 г.) 
у нас пока не выдерживают конкуренции на мировом рынке 62% выпускников 
НПО и 55% — СПО. А по заключению российских экспертов, инженерное 
образование сегодня на 80% неудовлетворительное. Более того, примеров 
успешной подготовки инженерных кадров в рамках бакалавриата в стране 
практически не имеется (заключение Ассоциации инженерного образования 
РФ, доложенное на Президиуме РАО 28 сентября 2011 г.). 

Недостаток современной отечественной системы профессионального обра-
зования — отсутствие гибкости. В нынешнем виде она не способна отвечать 
изменениям в структуре экономики страны. 

Предложения по обеспечению реализации приоритетов развития 
профессиональноãо образования в России. Главным звеном образовательной 
политики на современном этапе должно стать законодательное и нормативно-
правовое обеспечение на правлений развития профессионального образования 
в России.

В связи с этим необходимо сделать следующее: 
1) внести поправку в статью 43 Конституции РФ: считать бесплатным 

не только 9-летнее, но и полное общее 11-летнее образование и начальное про-
фессиональное образование (10-й и 11-й классы, как и НПО, — по Конституции 
платные, но фактически они бесплатные по указу Б.Н.Ельцина). Обязанность 
государства — гражданам до 18 лет обеспечить социальную защиту;

2) перейти на создание системы уровневых и отраслевых законов, где воз-
можно прогнозировать как будущее страны, так и доступность, и эффективность 
их использования управленцами и исполнителями. Например, дополнительное 
профессиональное образование может быть реализовано в рамках рыночной 
концепции, а дошкольное образование и образование в начальной школе — 
только в рамках конституционно-государственной концепции; 

3) в связи с принятием Закона «Об образовании» внести поправки как 
минимум еще в 200 законодательных актов. Необходима корректировка по-
спешно принятых законов, в которых не оценена эффективность их реализации 
(например, считать, что бакалавриат возможен в основном для гуманитарных 
направлений подготовки; в закон о ЕГЭ ввести понятие добровольности и нео-
бязательности для творческих, медицинских и педагогических вузов);

4) развивать систему непрерывного профессионального образования, дока-
завшую свою эффективность как за рубежом, так и в России. Непрерывное 
профессиональное образование должно быть двухуровневым довузовским (уров-
ни начального и среднего профессионального образования) и трехуровневым 
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высшим (бакалавриат, специалитет и магистратура). Подготовку научных работ-
ников, например, в рамках уровневой аспирантуры, нельзя считать перспектив-
ной, ибо уровневое образование требует стандартизации, что бесперспективно 
в научной работе; 

5) взять под государственный контроль финансовое обеспечение подготовки 
кадров, реализующих государственную безопасность страны. Например, вернуть 
на федеральный уровень учреждения профессионального образования, готовя-
щие рабочих и специалистов по профессиям оборонной, космической, атомной 
и авиационной промышленности. Направления национальной безопасности 
нельзя отдавать ни регионам, ни бизнес-структурам;

6) признать небезопасным девиз последних лет: «от конкурентоспособности 
специалиста — к конкурентоспособности государства». Указанный девиз тех-
нократичен, и без духовно-нравственной составляющей создает благоприятную 
почву, способствующую формированию все более широкого слоя собственников 
и коррупционеров, для которых понятие Отечества практически отсутствует; 

7) осуществлять реализацию обучения рабочих кадров по ускоренным 
и краткосрочным программам подготовки вместе, параллельно с системой на-
чального профессионального образования, а не вместо нее. Как и ранее, обуче-
ние по сложным профессиям целесообразно проводить только по программам 
2,5-4 лет обучения, в зависимости от сложности, как профессий, так и программ 
обучения;

8) внести поправки в Федеральные государственные образовательные стан-
дарты профессионального образования в части изменения сроков обучения по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);

9) активизировать участие работодателей в разработке профессиональных 
стандартов. Работодатели должны выступить заказчиком и в проведении 
государственно-общественной аккредитации программ профессионального об-
разования и обучения, определении качества предоставляемых образовательных 
услуг и формировании конкурентной среды для образовательных учрежде-
ний;

10) создать систему государственной аккредитации программ подготовки 
рабочих кадров, опирающейся на результаты общественно-профессиональной 
аккредитации. В стране должна быть создана не зависимая от системы образо-
вания система оценки и сертификации квалификаций; 

11) стимулировать различные формы многоканального финансирования 
и инвестиционного партнерства государства и работодателей. Важно, чтобы 
такие формы были ориентированы на удовлетворение потребностей рынка тру-
да, и прежде всего — на инвестирующих в образование работодателей;

12) вслед за созданными отраслевыми рынками труда нужно формировать 
рынок труда выпускников, на котором работодатели могли бы оценивать их 
качество, конкурировать за получение лучших из них. Это позволит создать 
эффективный механизм взаимодействия и обеспечить прямую включенность 
работодателей в процесс трудоустройства выпускников учреждений профес-
сионального образования; 

13) разработать с участием российских объединений работодателей меха-
низмы формирования сети независимых центров сертификации квалификаций, 
в том числе определения процедур аккредитации таких центров и установления 
процедур подтверждения квалификации кадров; 
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14) ввести финансирование учреждений профессионального образования по 
системе нормативов, учитывающих качество подготовки, уровни востребован-
ности и трудоустройства выпускников;

15) ввести принятый в большинстве развитых стран «налог на квалифика-
цию», стимулирующий затраты работодателей на обучение своего персонала 
и обеспечивающий его непрерывное профессиональное образование;

16) в связи с наличием противоречий в Законе и в подзаконных актах, 
двойственной трактовки положений об уровне НПО в нормативных материалах 
поставить вопрос об официальном разъяснении правоприменения Закона «Об 
образовании в РФ» в части уровня НПО. Необходимо внести в действующий 
Закон поправки о возвращении уровню НПО самостоятельного статуса; 

17) создать в структуре РАО специализированный НИИ высших рабочих 
квалификаций, соучредителями которого могли бы выступить также Министер-
ство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ. 
Его цель будет состоять в разработке научной концепции построения методо-
логических, методических основ и путей формирования «рабочей аристократии». 
К основным задачам института можно было бы отнести следующие: создание 
научных основ разработки профессиональных и образовательных стандартов, 
основ формирования программ подготовки по сложным профессиям; создание 
и координация деятельности необходимых для такой работы учебно-методических 
объединений учреждений профессионального образования, отраслевых методи-
ческих объединений работодателей как системы оценки качества и сертифика-
ции квалификаций.
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недОкументирОванная трудОвая миграция 
в рОссийскОй экОнОмике

UNDOcUMENTED LABOUR MIGRATION IN RUSSIAN EcONOMIcS
В статье рассматриваþтся особенности недокументированной трудовой ми-

грации. Проведено эмпирическое исследование масштабов недокументированной 
трудовой миграции в российских регионах. На основе результатов опроса экспер-
тов и поправочного коэффициента недокументированной миграции даны оценки 
численности недокументированных трудовых мигрантов в Российской Федерации. 
Рассматриваþтся причины распространения незаконной занятости трудовых 
мигрантов в российской экономике, система квотирования иностранной рабочей 
силы и выявлены ее недостатки. Обозначены направления совершенствования 
системы регулирования трудовой миграции в стране.

The paper discusses the features of undocumented labour migration. An empirical 
study of the extent of undocumented immigrant workers in various regions of Russia 
is conducted. Based on the results of a survey of expert opinions, as well as on the 
undocumented migration adjustment factor, the paper gives a provisional number 
of undocumented immigrant workers in the Russian Federation. The reasons for the 
growth of illegal employment of migrant workers in the Russian economy are revealed. 
The author studies the current quota system for recruitment of foreign workers and 
analyzes its shortcomings. The ways of the improvement of the regulatory system for 
labour migration in the country are outlined.

КлючеВые СлОВА. Недокументированная миграция, трудовые мигранты, 
рынок труда, Российская Федерация.

KEY WORDS. Undocumented migration, migrant workers, labour market, the Russian 
Federation.

Российский рынок труда является привлекательным для трудоспособного 
населения из ряда сопредельных стран, а трудовая миграция представляет собой 
крупный миграционный поток в страну в настоящее время. В Российской Фе-
дерации существует два типа разрешительных документов для иностранных 
граждан. Первый тип — это разрешения на работу у юридических лиц, про-
цедура получения которых отличается для граждан из стран с визовым и без-
визовым режимом. Для граждан стран с безвизовым режимом (Украина, Мол-
дова, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия) существует 
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упрощенный порядок получения разрешений на работу в России. Граждане этих 
государств могут напрямую обратиться в Федеральную миграционную службу 
(ФМС). Для граждан остальных государств существует более сложная, двух-
ступенчатая процедура. На первом этапе разрешение должны получить рабо-
тодатели, а затем сами граждане. Как правило, разрешение на работу у юри-
дических лиц выдается на период до 1 года. Второй тип разрешительных до-
кументов — патенты на работу у физических лиц, получить которые могут 
только граждане стран с безвизовым режимом. Получение патентов представ-
ляет собой более простую процедуру: трудовые мигранты могут обратиться 
вместе с работодателем напрямую в ФМС, а затем сравнительно просто, за-
платив государственную пошлину в размере 1 тыс. рублей через банк, могут 
ежемесячно продлевать патент до 1 года. Патенты были введены в июле 2010 г.; 
тем самым российские власти фактически легализовали правовое положение по-
рядка 1 млн иностранцев, которые работали у частных лиц неофициально. Офи-
циально в 2013 г. в Российской Федерации было выдано 2,3 млн разрешительных 
документов на работу (разрешений и патентов) иностранным гражданам [1]. Со-
отношение между разрешениями на работу и патентами практически одинаково.

 Численность недокументированных мигрантов в Российской Федерации 
достаточно часто становилась предметом обсуждения на высоком политическом 
уровне. В 2006 г. директор ФМС К.О. Ромодановский заявлял: “Мы проводили 
исследование, придумали формулу, которая основывается на “коэффициенте 
нелегальности”, умноженном на количество легально работающих граждан. Мы 
получили цифру 10,2 млн незаконных мигрантов в России” [2]. Иногда оценки 
численности недокументированных мигрантов отличаются на несколько мил-
лионов. Например, Министерство внутренних дел (МВД) определяло число 
незарегистрированных трудовых мигрантов в России цифрой 10 млн, а некото-
рыми российскими политиками называлась цифра 15 млн нелегальных мигран-
тов [3]. Однако данные цифры вызывают сомнение, поскольку они не основаны 
на результатах научных исследований. Научно обоснованных оценок числен-
ности недокументированных мигрантов в России немного. Более или менее 
приближенными к реальности можно считать сведения, полученные в ходе 
переписей населения. В 2002 г. в России было “обнаружено” около 2 млн че-
ловек, которые не были отмечены в текущем учете. А перепись 2010 г. “увели-
чила” население страны на 1 млн человек. Можно предполагать, что это были 
временные трудовые мигранты. Большинство из них — граждане стран СНГ, 
которые имеют полное право приехать в Россию без визы, но затем не получа-
ют регистрацию по месту пребывания или разрешение на работу [4; 7].

Масштабы недокументированной миграции в Российской Федерации в целом 
коррелируют с масштабами официальной миграции и могут быть рассчитаны 
на основе поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент недокумен-
тированной миграции определяется на основе среднего показателя суммарных 
экспертных оценок трех основных категорий недокументированных мигрантов 
в Российской Федерации: 1) мигранты, незаконно пересекшие государственную 
границу и находящиеся в стране без необходимых документов; 2) мигранты, 
законно въехавшие в страну, но не получившие официальной регистрации по 
месту пребывания; 3) мигранты, законно въехавшие в страну, получившие 
официальную регистрацию по месту пребывания, не получившие официально-
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го разрешения на работу или патента. Можно предложить следующую форму-
лу для расчета поправочного коэффициента недокументированной миграции 
в Российской Федерации:

ОПК_нм = (ПК_нм_гр + ПК_нм_рег + ПК_нм_раз) : 3, где

ОПК_нм — общий поправочный коэффициент недокументированной ми-
грации; ПК_нм_гр — поправочный коэффициент недокументированной 
миграции, связанной с незаконным пересечением границы; ПК_нм_рег — 
поправочный коэффициент недокументированной миграции, связанной с от-
суствием регистрации по месту пребывания; ПК_нм_раз — поправочный 
коэффициент недокументированной миграции, связанной с отсуствием разре-
шения на работу или патента.

Расчет каждой составляющей общего поправочного коэффициента недоку-
ментированной миграции производится на основе средней суммарной оценки 
социологического опроса экспертов. Преимуществом данного метода является 
учет различных категорий недокументированных мигрантов с учетом регио-
нальной специфики Российской Федерации, поскольку их численность 
и социально-демографическая структура отличаются в зависимости от геогра-
фического положения регионов, специализации региональной экономики, до-
ступности процедур на получение разрешительных документов. Метод позво-
ляет учитывать региональные особенности недокументированной миграции 
в Российской Федерации. 

В 2011 г. был проведен социологический опрос 106 экспертов (сотрудники 
ФМС, полиции, руководители общин, неправительственных организаций по 
работе с мигрантами, ученые и другие) в 25 субъектах Российской Федерации. 
Целями опроса являлись выявление масштабов трех форм недокументированной 
миграции в России с учетом региональной специфики на основе поправочных 
коэффициентов, определение тенденций и последствий недокументированной 
миграции в российских регионах. По результатам социологического опроса экс-
пертов были определены поправочные коэффициенты и даны оценки числен-
ности для трех категорий недокументированных мигрантов в 25 субъектах 
Российской Федерации. Расчеты производились по данным разрешений на ра-
боту, выданных иностранным трудовым мигрантам в России, работающим 
у юридических лиц. Поправочные коэффициенты по недокументированной 
миграции по стране в целом были рассчитаны как среднее значение по регио-
нам, попавшим в выборку.

Результаты расчетов на основе вышеописанной методики показывают, что 
общий поправочный коэффициент недокументированной миграции в России 
составлял 1,8, а численность недокументированных мигрантов составляет око-
ло 3 млн человек. Эта оценка совпадает с данными, которые в 2013 г. приводил 
директор ФМС К.О. Ромодановский — около 3,6 млн человек. В 2014 г. за-
меститель директора ФМС Е.Ю. Егорова привела данные о том, что 3,5 млн 
иностранных граждан в Российской Федерации нарушили режим пребывания 
в стране [1]. Это свидетельствует о том, что в последние годы в Российской 
Федерации отмечается сокращение численности недокументированных мигран-
тов. Причины сокращения заключались не столько в объективном снижении 
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миграционных потоков, сколько в результативности кампаний по регистрации 
недокументированных трудовых мигрантов и упрощении процедур регистрации. 
Можно утверждать, что доступность и упрощение регистрационных процедур 
и процедур выдачи разрешений на работу привели к “выходу из тени” значи-
тельного числа недокументированных мигрантов в Российской Федерации. 
Фактически в России было две массовых кампании легализации мигрантов. 
Первая кампания — упрощение регистрационного учета иностранных граждан 
по месту пребывания в 2007 году. Введение упрощенных процедур регистрации 
мигрантов через почтовые отделения дало возможность зарегистрироваться мно-
гим трудовым мигрантам. Вторая кампания — введение патентов для работы 
иностранных граждан у частных лиц в 2010 г. Эта кампания позволила получить 
документы на официальную работу в России в 2010-2013 гг. примерно 3 млн 
мигрантам из стран с безвизовым режимом [2].

Несмотря на усилия государственных структур, в России по-прежнему на-
ходится значительное количество недокументированных мигрантов, которые 
работают на стройках, дачах, предприятиях, у частных лиц без официального 
оформления. Труд недокументированных трудовых мигрантов в российской 
экономике используется практически повсеместно, и главными причинами яв-
ляются стремление бизнесменов экономить на оплате труда рабочих, отсутствие 
социальной ответственности работодателей за условия труда и жизни работни-
ков. Кроме того, в стране сформировалась неэффективная и коррумпированная 
система распределения квот на разрешения для работы иностранных трудовых 
мигрантов. Фактически происходит спекулятивная торговля квотами на выдачу 
разрешений на работу иностранцев в России через посреднические фирмы. От-
ветственные бизнесмены, заявившие и обосновавшие перед властями в уста-
новленном порядке необходимость привлечения иностранных рабочих, не име-
ют гарантий получить квоты в будущем году и вынуждены платить посредни-
ческим фирмам. Цена разрешения на работу для иностранца через 
посреднические фирмы в Москве доходит до 30-40 тыс. рублей при государ-
ственной пошлине около 2 тыс. рублей!

В 2014 г. российские власти ужесточили подход к борьбе с незаконной 
миграцией. Согласно заявлению заместителя директора ФМС Е.Ю. Егоровой, 
“Причинами изменений стал рост антимигрантских настроений в стране. А объек-
тивной основой — наличие 3,5 млн иностранных граждан, нарушивших режим 
пребывания в Российской Федерации. Причем каждый десятый нарушитель 
миграционного режима выезжает из России, получает новую миграционную 
карту и снова возвращается в страну. Государственная Дума приняла за по-
следнее время 13 законов по противодействию незаконной миграции. Мы не 
применяем депортации, а не даем возможности въехать в Российскую Федера-
цию нарушителям миграционного законодательства. Был закрыт въезд в Россию 
для 600 тыс. человек” [1]. К сожалению, под действие запрета на въезд в Рос-
сийскую Федерацию попали также многие трудовые мигранты, которые совер-
шили незначительные административные правонарушения (штрафы, долг и пр.) 
или стали жертвами бюрократических ошибок.

Большая конкурентоспособность и востребованность рабочих-мигрантов 
в различных секторах российской экономики по сравнению с местными работ-
никами обусловлена двумя причинами. Во-первых, дешевизной рабочих-мигрантов 
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из-за низких издержек работодателей на оплату их труда и социально-бытовые 
условия. Многие работодатели платят низкую заработную плату, не вкладыва-
ют средства в охрану труда, не предоставляют медицинских страховок, не обе-
спечивают нормальных условий проживания для рабочих-мигрантов, особенно 
если рабочие-мигранты оформлены неофициально, без трудового контракта, на 
основе устной договоренности. Во-вторых, в российской экономике сложился 
механизм, основанный на экстенсивном использовании дешевого труда рабочих-
мигрантов (фактически механизм трудовой эксплуатации) вместо необходимой 
интенсификации производства, основанной на росте производительности труда.

В.А. Ионцев и И.В. Ивахнюк считают, что трудовые мигранты играют роль 
“буфера” на российском рынке труда, поскольку оказываются в первую очередь 
уволенными при ухудшении экономической ситуации и сокращении спроса на 
рабочую силу [5; 34]. В 2008-2009 гг. многие российские работодатели не 
только прибегли к увольнениям работников, в том числе иностранных, но также 
изменили тактику поведения на рынке труда, расширив практику нерегистрируемой 
занятости и теневые схемы найма работников, прежде всего иностранных, по-
тому что они в меньшей степени склонны отстаивать свои права, менее защи-
щены и использовались российскими работодателями в стремлении сохранить 
конкурентоспособность в условиях сокращающегося спроса, несмотря на суще-
ствующие внушительные суммы штрафов [6; 25]. В условиях кризиса трудовая 
миграция сохраняется (недокументированная трудовая миграция может даже 
увеличиться), так как в ряде секторов экономики сохраняется структурный спрос 
на рабочую силу, даже несмотря на общий рост безработицы [7; 56]. Этот спрос 
объясняется тем, что национальные рабочие либо не обладают необходимой 
квалификацией, либо не хотят выполнять некоторые виды работ, где требуются 
неквалифицированные рабочие или работники низкой квалификации [8; 34]. 
В 2008-2009 гг. значительное сокращение числа рабочих мест произошло 
в строительстве, промышленности, финансовом секторе [9; 34]. Однако по-
прежнему спрос на рабочую силу был высоким в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, городского общественного транспорта, сфере услуг. Значительная 
часть вакансий в этих секторах заполнялась путем перераспределения 
трудящихся-мигрантов, которые проявили бо ́льшую гибкость в стратегиях 
трудоустройства, чем российские работники, которые предпочли временную без-
работицу и жизнь на пособия понижению своего социального статуса [6; 35].

Аргументы, которые приводит большинство работодателей в отношении не-
обходимости найма иностранцев, не всегда однозначны. Иностранных работни-
ков сейчас выгодно нанимать потому, что они не оформлены официально. Они 
сильно зависимы от работодателя, на оплате их труда можно экономить (платить 
меньше или вообще не платить), их легче держать в подчинении и запугивать 
отсутствием регистрации, разрешения на работу или невыплатой заработной 
платы. Хотя очевидно — если повышать зарплату в секторах, в которых скон-
центрированы в массовом количестве иностранные работники, то часть мест 
может быть занята местным населением. Некоторые работодатели считают, что 
лучше нанимать работника, у которого в городе есть обустроенное жилье, семья 
и дети. Но в этом случае надо повышать зарплату и соблюдать трудовое за-
конодательство. К этому готовы не все работодатели, и поэтому очень велик 
соблазн существенно сэкономить на издержках на оплату труда [10; 18].
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Исследования показывают, что труд рабочих-мигрантов из различных стран 
широко распространен в разных секторах экономики России, их труд применя-
ется практически повсеместно. Во многих отраслях экономики сложился меха-
низм, когда на предприятиях официально числятся российские работники, 
а фактически работают иностранные рабочие-мигранты. Поскольку оплата тру-
да последних обходится гораздо дешевле, разница между этими затратами 
представляет собой чистую прибыль владельцев предприятий. Существует се-
рьезный социальный, или гуманитарный, аспект проблемы. Рабочие-мигранты 
живут в плохих условиях, получают гораздо меньшую заработную плату, под-
вергаются эксплуатации со стороны работодателей, повсеместно нарушаются 
их трудовые и человеческие права. Фактически можно говорить о формировании 
сегмента принудительного труда в некоторых отраслях российской экономики. 
Из-за демпинга цены на труд часть местных работников не хотят искать рабо-
ту в этой отрасли, а работодатели теряют интерес к их найму.

Привлечение иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию основа-
но на системе квотирования. Квота на привлечение иностранных рабочих 
утверждается Правительства РФ и распределяется Министерством труда и со-
циальной защиты РФ между регионами и профессионально-квалификационными 
группами. Формально квота на рабочих-мигрантов должна учитывать потреб-
ности регионов страны и возможности региональных рынков труда на основе 
заявок работодателей. Первоначально в Российской Федерации устанавливалась 
единая квота для стран с визовым и безвизовым режимами. С 2007 г. квота на 
привлечение иностранной рабочей силы стала устанавливаться отдельно для 
стран с визовым и безвизовым режимами. Причем размер квоты для стран с без-
визовым режимом (это государства СНГ) значительно больше, чем для стран 
с визовыми отношениями (табл. 1).

Òаблица 1

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы и их выполнение 
в Российской Федерации в 2003-2015 гг.

Квота на выдачу 
разрешений на работу 

иностранным гражданам 

Количество разрешений 
на работу, выданных 

иностранным гражданам

Выполнение 
квоты, %

2003 530 378 71,3
2004 213 460 216,0
2005 214 703 328,5
2006 329 1014 335,4
2007 6309 1717 27,2
2008 1829 2426 132.5
2009 5228 1473 28.2
2010 2556 1641 64,2
2011 1754 1028 58,6
2012 1746 1149 65,8
2013 1746 1112 63,7
2014 1632 … …
2015 276 … …
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Система квотирования иностранной рабочей силы в России вызывала се-
рьезные нарекания у экспертов. Например, в 2007 г. квота была исчерпана 
только на 27%. К середине 2008 г. сложилась противоположная ситуация — 
квота уже в июне была исчерпана. В результате российские власти в срочном 
порядке были вынуждены ее увеличивать. Вместо первоначально заявленных 
на 2008 г. в рамках квоты 1,8 млн разрешений было выдано 2,4 млн разреше-
ний иностранцам на работу в России. На 2009 г. была определена квота в ко-
личестве 5,2 млн разрешений. Однако в стране произошел кризис, затормозилось 
развитие экономики, выросла безработица. Многие рабочие-мигранты потеряли 
работу, остались без средств к существованию. Власти снова пересмотрели раз-
мер квоты. Будучи в 2009 г. премьер-министром, В.В. Путин высказался за 
необходимость сокращения квот, заявив, что в первую очередь необходимо обе-
спечить возможность трудоустройства россиян, которые окажутся за бортом 
своих предприятий. И только на рабочие места, не заполненные гражданами 
Российской Федерации, будут приняты иностранцы.

На 2010 г. квота для рабочих-мигрантов снова была сокращена в 2 раза 
и составила только 2,6 млн разрешений на работу. Она была выполнена на 
64%. Далее российские власти стали рассчитывать квоты с “запасом”, определяя 
квоту на рабочих-мигрантов на уровне 80-90% от потребностей рынка труда. 
В результате в 2012 и 2013 гг. квота была исчерпана лишь на 66% и 64% со-
ответственно. Серьезным недостатком системы квотирования является ее не-
прозрачность и оторванность от реальных потребностей рынка труда. Прежде 
всего отсутствует механизм четкой оценки и методики определения реальной 
потребности в иностранной рабочей силе. Не все работодатели в силу разных 
обстоятельств хотят или не могут точно прогнозировать свои потребности 
в рабочих-мигрантах. Кроме того, квоты не закреплены за конкретными рабо-
тодателями, поэтому процесс их использования представляет собой “черный 
ящик” — зачастую заявки подают одни работодатели, а фактически используют 
другие. Часто тем работодателям, которые заявляли свою потребность в рабочих-
мигрантах, просто не хватает квоты. Зачастую квоты перепродаются фирмами-
посредниками по значительно завышенной цене [4; 8]. 

С 2015 г. квоты сохранилась только для иностранных рабочих из стран 
с визовым режимом и была отменены для стран с безвизовым режимом. По-
становлением Правительства РФ № 1420 от 19 декабря 2014 г. была установ-
лена допустимая доля иностранных работников на 2015 г. в следующих отрас-
лях экономики: розничная торговля фармацевтическими товарами, розничная 
торговля в палатках и на рынках; розничная торговля вне магазинов — 0%; 
розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями — 15%; 
деятельность в области спорта — 25%; овощеводство и деятельность в сфере 
сухопутного транспорта — 50% [11].

В 2010 г. в России были введены патенты для трудовых мигрантов из без-
визовых стран, работавших у физических лиц. На фоне разрешения на работу 
патент стал простой, доступной, дешевой и понятной для мигрантов формой 
разрешительных документов. Однако это привело к созданию ассиметричного 
механизма регулирования трудовой миграции в России. Исследования показали, 
что трудовые мигранты стали получать патент, по причине его доступности, для 
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легализации в России, независимо от того, где они работали. С 1 января 2015 г. 
были введены патенты для трудовых мигрантов из безвизовых стран, работаю-
щих у юридических лиц (фирм, компаний, организаций) [12]. Для получения 
патента необходимо в течение 30 дней с момента прибытия в Россию обратить-
ся в органы ФМС и представить: паспорт, миграционную карту, медицинский 
полис, справку об отсутствии инфекционных заболеваний и ВИЧ, сертификат 
о владении русским языком и основах российской истории и культуры, сдать 
отпечатки пальцев и сфотографироваться. Стоимость патента с 1 января 2015 г. 
каждый регион определяет самостоятельно, но она не может быть ниже 1586 
рублей 40 копеек в месяц (федеральный минимум) [13]. Патент можно получить 
на срок от одного до двенадцати месяцев с возможностью продления еще на 
год. Затем придется выехать и снова въехать в Россию с повторным оформле-
нием всех документов. При желании иностранец может оформить два патента 
для работы одновременно в двух регионах (например, в Москве и Московской 
области). Патент для работы у физического и юридического лица является 
единым. Ранее выданные патенты сохраняют свою законность до конца их 
срока действия [14].

Конечно, это увеличит численность официальных трудовых мигрантов 
в России. Однако это не решает фундаментальной проблемы — остается неиз-
вестной реальная потребность в иностранной рабочей силе в стране, тем более 
с учетом внутренних резервов. Следует отметить, что в России практически не 
используются внутренние трудовые резервы (внутрироссийская трудовая ми-
грация, переобучение и трудоустройство безработного населения, привлечение 
на рынок пенсионеров и молодежи и прочее). Только в 2009 г. Федеральная 
служба по труду и занятости ввела в действие единый банк данных по вакан-
сиям в масштабах всей страны. Хотя очевидно, что более эффективное исполь-
зование национальных трудовых ресурсов могло бы существенно снизить по-
требности и зависимость российской экономики от иностранной рабочей 
силы.

Анализ текущей ситуации показывает, что фундаментальной основой для 
формирования политики Российской Федерации в отношении трудовой миграции 
из-за рубежа должно являться определение четких потребностей в рабочей силе 
внутри страны. Они должны быть основаны прежде всего на экономических 
и геополитических интересах России. Прежде чем определять политику в от-
ношении привлечения иностранных трудовых мигрантов, необходимо представ-
лять размеры этих потребностей и непосредственно увязывать их с перспекти-
вами социально-экономического развития государства. Несколько лет назад 
в качестве такого приоритета президентом России высказывалась идея удвоения 
ВВП. Достижение этой цели, важной для развития страны, возможно двумя 
способами (или на основе их сочетания): с одной стороны, можно увеличивать 
численность занятого населения; с другой — можно и нужно повышать произ-
водительность труда, обновлять оборудование и развивать передовые технологии, 
стимулируя налоговыми инструментами предпринимателей, вкладывающих 
средства в модернизацию производства. К сожалению, пока в российской эко-
номике сложилась модель, которую с полным правом можно назвать “мигран-
тозависимой”, “мигрантоэксплуатирующей” и “мигрантокоррупционной”.
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рОль управления знаниями в пОвышении 
кОнкурентОспОсОбнОсти бизнеса в региОне латвии

THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE GROWTH 
OF cOMPETITIVENESS OF BUSINESS IN THE REGION OF LATVIA
Повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса — одна из 

главных задач экономики новых стран еС. В связи с этим необходимо определить, 
как влияþт на конкурентоспособность такого бизнеса процессы управления 
знаниями в нем. Для оценки этих процессов анализируþтся данные опроса 2012 г. 
руководителей и персонала малых и средних предприятий в латгальском регионе 
латвии. По результатам исследования определено, что наиболее заметное влияние 
на все показатели конкурентоспособности малых и средних предприятий региона 
латвии имеþт процессы создания персоналом новых знаний, затем следуþт про-
цессы знания персоналом стратегии предприятия и общие результаты процесса 
управления знаниями на предприятии.

Promoting competitiveness of small and medium business is one of the key goals 
of the economies of the new EU states. In this relation it is necessary to determine the 
effect of the processes of knowledge management on the competitiveness of small and 
midsize enterprises (SMEs). In order to assess the processes of knowledge management, 
the author analyzes the results of the 2012 staff survey conducted among SMEs in 
the Latgale region of Latvia. The study proves that all the competiveness indicators 
of the SMEs of the Latgale region are chiefly effected by the process of the creation 
of new knowledge by the staff  of the organizations, as well as, secondarily, by strategic 
awareness among staff and more general results of business management in certain 
organizations

КлючеВые СлОВА. Управление знаниями, конкурентоспособность, бизнес, 
регион, латвия. 

KEY WORDS. Knowledge management, competitiveness, business, region, Latvia.

Европейские исследователи, занимающиеся управлением знаниями, отмечают 
наличие целого ряда проблем в данной области. Так, например, Д. Гилмор [1] 
указывает на низкую отдачу от инвестиций в управление знаниями. Д. Кохен [2] 
отмечает сложности, возникающие при оценке деятельности, связанной с работой 
со знаниями. Сложившееся положение во многом вызвано недостаточным 
вниманием ученых к фундаментальным теоретическим аспектам управления 
знаниями. При этом справочная научная литература достаточное время оперирует 
данным понятием и определяет его различным образом. Например: «знание — 
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это способность превращать информацию и данные в эффективные действия» [3]. 
Или: «знание — это комбинация данных и информации, к которым добавлено 
мнение, мастерство и опыт эксперта, что в результате дает ценный актив, который 
может быть использован для оказания помощи в принятии решений» [4]. 
В приведенных определениях доминирует образовательная компонента 
в формировании знания. C учетом вышеизложенного можно сказать, что под 
знаниями следует понимать совокупность информации об объекте, его 
внутренней структуре и внешней среде, выступаþщей в качестве модели, 
которая достоверно и с определенной точностьþ позволяет принимать 
эффективные решения и добиваться требуемых результатов в практической 
деятельности.

По мнению многих ученых, знания являются ключевым фактором успеха 
предприятий (организаций) в долгосрочной перспективе [5]. Таким образом, 
используя знания эффективно, можно получить конкурентное преимущество, 
что обеспечит устойчивое развитие организации [6]. Поэтому управление 
знаниями имеет значение в повышении конкурентоспособности и инновацион-повышении конкурентоспособности и инновацион-
ности бизнеса, особенно малого и среднего, где велика доля неопределенности 
и нестандартности при принятии решений.

 Управление знаниями — это непрерывный процесс, направленный на 
создание, хранение и обработку (накопление), использование (применение) 
знаний на предприятии для создания инновационных и конкурентоспособных 
товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью.

В проведенном прикладном исследовании сделана попытка определить 
значение различных факторов для роста эффективности бизнеса в процессе 
управления знаниями на примере малых и средних предприятий Латгальского 
региона Латвии.

Методы исследования. Для достижения цели исследования — оценки 
процессов управления знаниями и степени их влияния на уровень компетенции 
в принятии решений, на повышение инновационности и конкурентоспособности 
предприятий малого и среднего бизнеса в Латгальском регионе Латвии, 
управление знаниями было в исследовании операционализировано по следующим 
процессам: F1 — «Знания и стратегия»; F2 — «Получение знаний»; F3 — 
«Производство знаний»; F4 — «Обмен знаниями»; F5 — «Хранение 
и документирование знаний»; F6 — «Использование знаний»; F7 — «Результат 
управления знаниями». Для оценки процессов управления знаниями каждому 
процессу соответствует определенный круг утверждений, которые оцениваются 
респондентами по шкале Лайкерта. Для построения интегрированных индикаторов 
процессов F1, F2 ...., F7 используется метод Перкаля. Для вычисления обобщен- Для вычисления обобщен-
ной оценки процессов управления знаниями (обобщенного интегрального ин-
дикатора управления знаниями) F по процессам F1, F2 ...., F7 также использу-
ется метод Перкаля. Таким образом, и процессы управления знаниями, и ко-
нечный обобщенный индикатор управления знаниями являются скалярными 
величинами и обобщаются в интегрированные индикаторы по методу Перкаля:

                          (1)
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где Fi  — обобщенная оценка каждого из i процессов управления знаниями, 
n — число признаков в каждом процессе, ijõ  — оцененные по пятибалльной 
системе признаки в каждом процессе.

)7654321(
7
1 FFFFFFFF ++++++= ∑ ,                  (2)

где F — конечный обобщенный индикатор управления знаниями, а F1, F2 и так 
далее — обобщенные индикаторы по процессам управления знаниями.

Конкурентноспособность предприятия является общей мерой интереса 
и доверия к товарам и услугам предприятия на различных рынках: фондовом, 
финансовом, трудовом и других. В числе определяющих факторов этой меры 
выступают следующие: стоимость предприятия, техническая оснащенность 
рабочих мест, реализуемая концепция управления, управленческие технологии, 
организационная система, человеческий капитал, стратегический маркетинг, 
техническая, инвестиционная и инновационная политики.

Показатели конкурентоспособности предприятия можно операционализировать 
по двум группам. К первой группе относятся показатели, которые объективно 
характеризуют конкурентоспособность предприятия: изменение доходов 
предприятия, изменение рентабельности, изменение объема проданной продукции 
или услуг, изменение доли экспортируемой продукции, изменение доли рынка 
за последние 3 года. Ко второй группе относятся показатели, которые субъективно 
характеризуют конкурентоспособность предприятия: деятельность успешнее, 
чем у конкурентов; бо́льшая доля рынка, более быстрые темпы роста прибыли, 
больше инноваций, ниже себестоимость продукции, чем у конкурентов.

Методом исследования процессов управления знаниями на малых и средних 
предприятиях региона был избран опрос руководителей и специалистов таких 
предприятий, как наиболее отвечающий целям и задачам нашего исследования. 
Опрос проводился в июне 2012 г. в Латгалии — регионе восточной Латвии. 
Регион включает в себя Балвский, Даугавпилсский, Краславский, Лудзенский, 
Прейльский, Резекненский районы и два города республиканского значения — 
Даугавпилс и Резекне. В Латгалии проживает 292,6 тыс. человек.

В опросе, проведенном Институтом социальных исследований Даугавпилсского 
университета в июне 2012 года, приняли участие 104 предприятия региона, от-я региона, от-
носящиеся по основным критериям (товарооборот, количество занятых, стоимость 
основного капитала) к малому и среднему бизнесу. Опрос проводился по стра-малому и среднему бизнесу. Опрос проводился по стра-ому и среднему бизнесу. Опрос проводился по стра-и среднему бизнесу. Опрос проводился по стра-ему бизнесу. Опрос проводился по стра-
тифицированной выборке. Основными стратифицирующими параметрами 
являлись отраслевая принадлежность (производство, торговля, сфера услуг 
и другое) и географическая локализация (территория региона). Параметры опроса 
в относительных показателях отличаются от региональных параметров 
генеральной совокупности суммарно менее чем на 3%. Максимальная ошибка 
выборки менее 3%, с 95% доверительной вероятностью. Опрошенные предприятия 
в качестве респондентов представляли 35% руководителей предприятий, 19% 
руководителей среднего звена (подразделений предприятий), 8% руководителей 
первичного звена (рабочих мест предприятий), 35% специалистов, 3% других 
работников. Средний стаж работы на предприятии опрошенных 3,1 года, средняя 
длительность деятельности предприятий на рынке 3,5 года. Большинство 
опрошенных предприятий (65%) по правовой принадлежности являлись 
обществом с ограниченной ответственностью. Остальные предприятия — 
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индивидуальные коммерсанты (30%) и общества с полной ответственностью 
(5%). У 73% опрошенных предприятий суммарный баланс не превышал 2 млн, 
у 12% предприятий суммарный баланс не превышал 10 млн евро, у 15% 
предприятий — не превышал 43 млн евро. Доля собственного капитала 
у предприятий малого и среднего бизнеса в Латгальском регионе Латвии 
составляла в среднем 82%. На 3-4 работников предприятия в среднем приходился 
один персональный компьютер.

Основные результаты исследования процессов управления знаниями 
на малых и средних предприятиях реãиона. В результате проведенного 
исследования оценены рассмотренные выше значения процессов управления 
знаниями по шкале от 1 (низкое значение) до 5 (высокое значение) (табл. 1).

Òаблица 1

Значения интегральных индикаторов по процессам управления знаниями 
в малом и среднем бизнесе в Латгальском регионе Латвии

Индикатор Значение индикатора Уровень
F1. Знания и стратегия 3,1 средний
F2. Получение знаний 3,3 средний

F3. Производство знаний 3,1 средний
F4. Обмен знаниями 3,0 средний

F5. Хранение 
и документирование знаний

3,2 средний

F6. Использование знаний 3,6 выше среднего
F7. Результат управления 

знаниями
2,9 средний

F Обобщенный интегральный 
индикатор процессов управле-

ния знаниями
3,1 средний

Источник: расчеты по результатам опроса в программе SPSS.

Установлено, что наибольшее развитие на предприятиях малого и среднего 
бизнеса Латгалии имеют следующие процессы управления знаниями: «исполь-управления знаниями: «исполь-: «исполь-
зование знаний», «получение знаний», а наименьшее развитие — «результат 
управления знаниями» и «обмен знаниями». Для проверки гипотезы о влиянии 
процессов управления знаниями на конкурентоспособность предприятия в ин-
терпретации данных использован метод корреляционного анализа. Между 
объективными показателями конкурентоспособности предприятий и обобщенным 
интегральным показателем управления знаниями на опрошенных предприяти-
ях установлена положительная линейная зависимость. Наибольшее влияние 
управления знаниями на опрошенных предприятиях отражает показатель «из-
менение доходов за последние 3 года» (r(Spirmen)=0,480, p-значение=0,00) 
и показатель, характеризующий «долю рынка предприятия за последние 3 года» 
((r(Spirmen)=0,470,p-значение=0,00). 

Более слабо выражают влияние управления знаниями на опрошенных пред-
приятиях три показателя, которые характеризуют: «изменение рентабельности 
за последние 3 года» (r(Spirmen)=0,380, p-значение=0,00), «изменение доли экс-r(Spirmen)=0,380, p-значение=0,00), «изменение доли экс-(Spirmen)=0,380, p-значение=0,00), «изменение доли экс-Spirmen)=0,380, p-значение=0,00), «изменение доли экс-)=0,380, p-значение=0,00), «изменение доли экс-p-значение=0,00), «изменение доли экс--значение=0,00), «изменение доли экс-
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портируемой продукции за последние 3 года» (r(Spirmen)=0,354, p-значение=0,00) 
и «изменение объема проданной продукции или услуг за последние 3 года» 
(r(Spirmen)=0,337, p-значение=0,00) (табл. 2).

Òаблица 2

Результаты корреляционного анализа между объективными и субъективными 
показателями конкурентоспособности предприятий и обобщенным 

интегральным показателем управления знаниями

Объективные показатели 
конкурентоспособности предприятий 

F (обобщенный интегральный 
показатель управления знаниями 

на предприятиях)
Коэффициент Спирмена

Изменение доходов предприятия 
за последние 3 года

0,480 (уровень значимости 0,00)

Изменение рентабельности 
за последние 3 года

0,380 (уровень значимости 0,00)

Изменение объема проданной продук-
ции или услуг за последние 3 года

0,337 (уровень значимости 0,00)

Изменение доли экспортируемой 
продукции за последние 3 года

0,354 (уровень значимости 0,00)

Изменение доли рынка 
за последние 3 года

0,470 (уровень значимости 0,00)

Субъективные показатели конку-
рентоспособности предприятий Коэффициент Спирмена

Деятельность нашего предприятия 
успешнее, чем у конкурентов.

0,378 (уровень значимости 0,00)

У нашего предприятия большая доля 
рынка, чем у конкурентов. 

0,476 (уровень значимости 0,00)

У нашего предприятия более быстрые 
темпы роста прибыли. 

0,592 (уровень значимости 0,00)

У нашего предприятия больше иннова-
ций, нежели у конкурентов. 

0,565 (уровень значимости 0,00)

У нашего предприятия ниже себестои-
мость продукции, чем у конкурентов.

0

Источник: расчеты по результатам опроса в программе SPSS.

Между субъективными показателями конкурентоспособности малых и сред-
них предприятий региона и обобщенным интегральным показателем управления 
знаниями на этих предприятиях установлена более сильная положительная 
линейная зависимость.

Наибольшее влияние управления знаниями на исследуемых предприятиях 
отмечено по показателям, которые косвенно характеризуют конкурентоспособ-
ность предприятия: «темпы роста прибыли по сравнению с другими предприя-
тиями» (r(Spirmen)=0,592, p-значение=0,00) и «степень инновационности пред-r(Spirmen)=0,592, p-значение=0,00) и «степень инновационности пред-(Spirmen)=0,592, p-значение=0,00) и «степень инновационности пред-Spirmen)=0,592, p-значение=0,00) и «степень инновационности пред-)=0,592, p-значение=0,00) и «степень инновационности пред-p-значение=0,00) и «степень инновационности пред--значение=0,00) и «степень инновационности пред-
приятия по сравнению с другими конкурентами» (r(Spirmen)=0,565, 
p-значение=0,00). Несколько ниже влияние управления знаниями на анализи--значение=0,00). Несколько ниже влияние управления знаниями на анализи-
руемых предприятиях отмечено по другим показателям, которые косвенно ха-
рактеризуют конкурентоспособность предприятия: «доля рынка предприятия по 
сравнению с конкурентами» (r(Spirmen)=0,476, p-значение=0,00) и «оценка 
деятельности предприятия по сравнению с другими конкурентами» 
(r(Spirmen)=0,378, p-значение=0,00). При этом линейной связи между обобщен-r(Spirmen)=0,378, p-значение=0,00). При этом линейной связи между обобщен-(Spirmen)=0,378, p-значение=0,00). При этом линейной связи между обобщен-Spirmen)=0,378, p-значение=0,00). При этом линейной связи между обобщен-)=0,378, p-значение=0,00). При этом линейной связи между обобщен-p-значение=0,00). При этом линейной связи между обобщен--значение=0,00). При этом линейной связи между обобщен-
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ным интегральным показателем управления знаниями на опрошенных пред-
приятиях региона и таким показателем, который косвенно характеризует кон-
курентоспособность предприятия, как оценка себестоимости продукции, по 
сравнению с другими конкурентами, не установлено (табл. 2).

В результате использования метода корреляционного анализа для оценки 
показателей конкурентоспособности предприятий и интегрированных индика-
торов по процессам управления знаниями установлено, что имеет место тесная 
связь между показателями, характеризующими развитие малых и средних пред-
приятий и процессами управления знаниями в малом и среднем бизнесе для 
роста его инновационности и конкурентоспособности. 

Во-первых, увеличение доходов предприятий за последние 3 года коррели-
рует с факторами F1 — «знания и стратегия» (r=0,586, p-значение=0,000), F3 — 
«производство знаний» (r(Spirmen)=0,639, p-значение=0,000), F5 — «хранение 
и документирование знаний» (r(Spirmen)=0,444, p-значение=0,000), F6 — «ис-r(Spirmen)=0,444, p-значение=0,000), F6 — «ис-(Spirmen)=0,444, p-значение=0,000), F6 — «ис-Spirmen)=0,444, p-значение=0,000), F6 — «ис-)=0,444, p-значение=0,000), F6 — «ис-p-значение=0,000), F6 — «ис--значение=0,000), F6 — «ис-F6 — «ис-6 — «ис-— «ис- «ис-
пользование знаний» (r(Spirmen)=0,307, p-значение=0,000), F7 — «результат 
управления знаниями» (r(Spirmen)=0,629, p-значение=0,000). Во-вторых, уве-
личение рентабельности предприятий за последние 3 года коррелирует с фак-
торами F1 (r(Spirmen)=0,354, p-значение=0,000), F3 (r(Spirmen)=0,572, 
p-значение=0,000), F5 (r(Spirmen)=0,229, p-значение=0,020), F7 (r(Spirmen)=0,551, 
p-значение=0,000). В-третьих, увеличение объема продукции (товаров и услуг) 
за последние 3 года коррелирует с факторами F1 (r(Spirmen)=0,392, 
p-значение=0,000), F3 (r(Spirmen)=0,536, p-значение=0,000), F4 — «обмен зна--значение=0,000), F3 (r(Spirmen)=0,536, p-значение=0,000), F4 — «обмен зна-F3 (r(Spirmen)=0,536, p-значение=0,000), F4 — «обмен зна-3 (r(Spirmen)=0,536, p-значение=0,000), F4 — «обмен зна-r(Spirmen)=0,536, p-значение=0,000), F4 — «обмен зна-(Spirmen)=0,536, p-значение=0,000), F4 — «обмен зна-Spirmen)=0,536, p-значение=0,000), F4 — «обмен зна-)=0,536, p-значение=0,000), F4 — «обмен зна-p-значение=0,000), F4 — «обмен зна--значение=0,000), F4 — «обмен зна-F4 — «обмен зна-4 — «обмен зна-— «обмен зна- «обмен зна-
ниями» (r(Spirmen)=0,214, p-значение=0,030), F5 (r(Spirmen)=0,252, 
p-значение=0,010), F6 (r(Spirmen)=0,335, p-значение=0,000), F7 (r(Spirmen)=0,465, 
p-значение=0,000). В-четвертых, увеличение доли экспортируемых товаров 
и услуг за последние 3 года коррелирует с факторами F1 (r(Spirmen)=0,354, 
p-значение=0,000), F3 (r(Spirmen)=0,442, p-значение=0,000), F5 (r(Spirmen)=0,298, 
p-значение=0,010), F6 (r(Spirmen)=0,300, p-значение=0,000), F7 (r(Spirmen)=0,508, 
p-значение=0,000). В-пятых, увеличение доли рынка за последние 3 года кор-
релирует с факторами F1 (r(Spirmen)=0,527, p-значение=0,000), F2 — «получе-F1 (r(Spirmen)=0,527, p-значение=0,000), F2 — «получе-1 (r(Spirmen)=0,527, p-значение=0,000), F2 — «получе-r(Spirmen)=0,527, p-значение=0,000), F2 — «получе-(Spirmen)=0,527, p-значение=0,000), F2 — «получе-Spirmen)=0,527, p-значение=0,000), F2 — «получе-)=0,527, p-значение=0,000), F2 — «получе-p-значение=0,000), F2 — «получе--значение=0,000), F2 — «получе-F2 — «получе-2 — «получе-— «получе- «получе-
ние знаний» (r(Spirmen)=0,195, p-значение=0,049), F3 (r(Spirmen)=0,601, 
p-значение=0,000), F4 (r(Spirmen)=0,283, p-значение=0,004),  F5 (r(Spirmen)=0,310, 
p-значение=0,001), F6 (r(Spirmen)=0,296, p-значение=0,003), F7 (r(Spirmen)=0,536, 
p-значение=0,000).

Полученные результаты исследования по управлению знаниями на малых 
и средних предприятиях региона хорошо согласуются с другими авторитетными 
исследованиями влияния процессов управления знаниями на предприятии на 
эффективность их деятельности [7]. Сделаем некоторые выводы.

1. Проведенная оценка процессов управления знаниями на предприятиях 
малого и среднего бизнеса Латгальского региона Латвии имеет средний уровень 
развития (по 5-балльной шкале): от 2,9 до 3,6 баллов. Установленный факт 
свидетельствует о том, что потенциал процессов управления знаниями на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса в регионе используется не в полной мере, 
следовательно, для повышения конкурентоспособности этих предприятий есть 
скрытые резервы для понимания новых знаний как важной ценности.

2. Хуже всего на предприятиях региона развиты процессы, результирующие 
управление знаниями (2,9 балла) и процессы обмена знаниями (3,0 балла). Лучше 
развиты процессы использования (3,6 балла) и получения знаний (3,3 балла).
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3. Доказано, что одним из значимых факторов, влияющим на конкуренто-
способность предприятий, является управление знаниями. В проведенном ис-
следовании установлена положительная линейная связь между обобщенным 
интегральным показателем управления знаниями и объективными/субъектив-
ными показателями конкурентоспособности предприятия.

4. Проведенное исследование установило, что наиболее заметное влияние 
на все показатели конкурентоспособности предприятия имеют процессы созда-
ния новых знаний, затем следуют процессы знания стратегии предприятия 
персоналом и общие результаты процесса управления знаниями на предприятии. 
Установлено, что более значимо на увеличение доходов предприятия за 
последние 3 года влияет успешное создание новых знаний, а также знание 
стратегии предприятия. На увеличение рентабельности, увеличение объемов 
продаж за последние 3 года наиболее заметно влияет процесс создания новых 
знаний. На увеличение доли рынка за последние 3 года наиболее сильно влияют 
как создание новых знаний, знание работниками стратегии предприятия, так 
и результат управления знаниями на предприятии в целом.
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патриОтическОе вОспитание 
сОвременнОй студенческОй мОлОдежи в вузе 

(результаты сОциОлОгическОгО исследОвания Обучающихся 
тюменскОгО гОсударственнОгО университета)

PATRIOTIc UPBRINGING (EDUcATION) 
OF MODERN STUDENT YOUTH 

(THE RESULTS OF SOcIOLOGIcAL STUDENT RESEARcH 
OF TYUMEN STATE UNIVERSITY)

Патриотизм молодежи является основой существования и развития государ-
ства. В настоящее время наблþдается особый интерес общества и исследователей 
к патриотизму как социально-культурному феномену. В данном исследовании 
раскрывается понятие «патриотизм» как качество, формируемое социально-
культурной средой, в том числе средой вуза. Определены значимость и задачи 
патриотического воспитания молодежи. 

Авторами представлены результаты социологического исследования студен-
ческой молодежи Òþменского государственного университета, направленного 
на определение уровня патриотизма и гражданско-патриотического сознания, 
миграционных настроений студенческой молодежи, знаний истории страны, 
региона и города. 

Результаты исследования позволяþт говорить о необходимости комплексного 
подхода к формированиþ системы патриотического воспитания. Отмечается 
актуальность формирования гражданско-патриотического сознания у студен-
ческой молодежи; необходимость в современных условиях, наряду с основными 
направлениями работы по патриотическому воспитаниþ студентов, уделять 
особое внимание эколого-патриотическому воспитаниþ молодежи.

В статье раскрыты направления, современные формы и методы работы по 
патриотическому воспитаниþ студентов на примере положительного опыта 
Òþменского государственного университета. Патриотическое воспитание студен-
ческой молодежи рассматривается как важное направление деятельности вуза.

Patriotism of youth forms a basis of the sustainable development of a country. 
Patriotism as a sociocultural phenomenon has become an issue of current importance 
in present-day society and current research. In this study, the concept of patriotism 
is defined as a quality engendered by a socio-cultural environment, by a university 
environment in particular. The role and objectives of patriotic upbringing are 
defined.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
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The authors present the results of a survey conducted among the students of Tyumen 
State University majoring in Sociology. The survey was aimed at determining the level 
of patriotism, civic consciousness, migration intentions, and the knowledge of history 
of their country, region, and birthplace among the students.

The results of the study suggest the importance of a complex approach to the formation 
of a patriotic upbringing system.  The relevance of shaping patriotic consciousness, as 
well as of extra attention to ecological education of youth, is outlined. 

The article reveals the focus areas, modern forms, and methods of student patriotic 
education as in the case of the positive experience of Tyumen State University. Patriotic 
education of students is considered an important focus area in the University.

КлючеВые СлОВА. Òолерантность; патриотизм; гражданственность; па-
триотическое воспитание, поликультурная среда.

KEY WORDS. Tolerance, patriotism, civic consciousness, patriotic education, 
multicultural environment.

Патриотическое воспитание личности — одно из важных направлений 
нравственного воспитания, длительный процесс формирования патриотических 
идеалов, ценностей и чувств человека. Патриотизм не является неким врож-
денным качеством, а воспитывается в семье, учебных заведениях, формируется 
посредством СМИ и социально-культурной среды. Например, как известно, 
английский философ Ф. Бэкон отводил семье ведущую роль в воспитании 
любви к Родине. Основные категории патриотического воспитания, такие как 
долг, ответственность, готовность к пожертвованию личными интересами ради 
общего блага составляют нравственное ядро личности. Являясь основой суще-
ствования государства и народа, менталитет гражданственности проявляется 
в коллективных настроениях, оценках, в отношении к своему народу, его об-
разу жизни, истории, культуре, системе основополагающих ценностей. Чувство 
местного патриотизма воспитывается родителями и/или другими родственни-
ками; уже на этапе первичной социализации ребенок узнает о достопримеча-
тельностях, культуре, традициях своего народа.

Образовательные учреждения от школы до вуза относятся к социальным 
институтам, имеющим непосредственное отношение к формированию у моло-
дого поколения гражданско-патриотического сознания. Здесь наряду с прочими 
качествами у молодежи воспитывается уважительное отношение и любовь 
к Родине, чувства сопричастности, ответственности и гражданского долга, по-
чтение к исторической памяти и наследию предков, толерантности к другим 
народам. О героических страницах истории России, фактах, которыми следует 
гордиться, школьники и студенты узнают на учебных занятиях по истории, 
обществознанию, философии, истории, педагогике, социологии, политологии, 
психологии и другим наукам. Вспомним М.В. Ломоносова, который еще в се-
редине XVIII в. призывал молодое поколение «изучать прошлое Родины ради 
будущего, беречь исторические знания, объективно оценивать их» [1; 92].

Существует несколько трактовок термина «патриотизм». Традиционно его 
определяют как высокие позитивные эмоциональные чувства к своей Родине 
(любовь, преданность). В Большом энциклопедическом словаре (1991 г.) патриотизм 
трактуется как «лþбовь к родине, «одно из наиболее глубоких чувств, закре-
пленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» (В.И. Ленин); 
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противоположен национализму, шовинизму» [2; 120]. В Новом энциклопе-
дическом словаре (2007 г.) предлагается следующая трактовка: «лþбовь к родине; 
привязанность к месту своего рождения, месту жительства» [3; 888].

В современных условиях российской реальности отмечается особый интерес 
общества и исследователей к патриотизму как социально-культурному фено-
мену. Считается, что именно патриотизм «цементирует целостность и един-
ство общества, снижает опасность межнациональной розни и способ-
ствует развитиþ многонациональной российской культуры» [4; 3]. В ис-
следовании мы исходим из понятия патриотизма, приведенного в концепции 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации: «патриотизм — 
это особая направленность самореализации и социального поведения граждан, 
критериями для которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение 
целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое 
развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет общественных 
и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями 
и выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех со-
циальных групп и слоев общества» [5].

Рассматривая патриотизм современных студентов, следует уточнить, что 
нынешние студенты родились уже после распада СССР, в то время, которое 
характеризуется утратой многих ценностных ориентиров, проявлением противо-
речивых социальных установок. Экономические преобразования научили со-
временную студенческую молодежь легко вписываться в рыночные отношения. 
Вместе с тем студенты, даже самостоятельно выбрав специальность, часто рас-
плывчато представляют свое профессиональное будущее. Их жизненные планы 
нередко ориентированы на общие абстрактные мечты (например, обеспеченная 
жизнь и т.п.). У молодых людей, разделяющих идеи свободы выбора, мнений 
и т.д., недостаточно развито чувство гражданской ответственности и долга, на-
блюдается ориентация на западную культуру.

В этой связи патриотическое воспитание молодежи предстает как одна из 
приоритетных задач системы образования. Проводить активную работу по патрио-Проводить активную работу по патрио-
тическому воспитанию важно не только в школьные годы, но и в студенческом 
возрасте, так как в этот период продолжается формирование гражданской позиции 
личности, социальных и частных интересов, жизненных ориентиров и стратегий, 
происходит осознанная ориентация на трудоустройство. 

В современной научной литературе выделяются несколько направлений 
работы по патриотическому воспитанию студентов [6; 35]: формирование 
гражданско-патриотического сознания; формирование позитивной репутации 
и имиджа вуза в реализации патриотического воспитания студентов и культу-
ры межнационального общения через технологию PublicRelations; пропаганда 
и популяризация русского языка и развитие полиязычной среды; военно-
патриотическое воспитание; развитие студенческого самоуправления.

Данные направления позволяют представить патриотическое воспитание 
в его целостности. Однако в систему патриотического воспитания студентов 
важно включить эколого-патриотическое воспитание, направленное на реали-
зацию мер, способствующих пониманию законов природы, соблюдению нрав-
ственных и правовых принципов природопользования; проведение мероприятий, 

и др.
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связанных с активной социальной деятельностью по изучению и охране окру-
жающей среды. 

Патриотическое воспитание способствует тому, что у студентов формиру-
ются социально-значимые патриотические ценности, взгляды и убеждения. 
Студент приобретает знания о своей стране и, основываясь на них, формирует 
чувство гордости, уважения и любви к малой и большой Родине. В современных 
условиях важно отметить, что патриотизм является условием политической ста-
билизации общества, если он не переходит в ксенофобию, национализм. Низкий 
уровень патриотизма и гражданского самосознания ведет к обострению межна-
циональных конфликтов, стремлению избежать службы в Вооруженных Силах РФ, 
стремлению уехать в другую страну.

С целью определения уровня патриотизма и гражданско-патриотического 
сознания студенческой молодежи в Тюменском государственном университете 
авторами данной статьи в декабре 2014 года было проведено социологическое 
исследование, в ходе которого опрошено 750 студентов бакалавриата и маги-
стратуры ТюмГУ всех курсов обучения. Стандартная ошибка выборки = 3,5% 
(расчет по формуле В.И. Паниотто).

Каким смыслом студенты наделяют термин «патриотизм»? При ответе на 
вопрос было предложено выбрать несколько вариантов ответа. Две трети ре-
спондентов уверены, что патриотизм — это “осознание связи со своей Родиной, 
ее многовековой историей и элементами культуры” (65%). Практически 
каждый второй студент идентифицирует патриотизм с “чувством долга, осо-
знанием своих гражданских обязанностей” (46%). Менее половины ото-
ждествляют патриотизм с “ощущением причастности, интересом к прошлому 
и будущему своей Родины” (43%). Однако с защитой своей Родины патриотизм 
идентифицирует только четверть студентов (25%), а каждый седьмой — с тру-
дом на благо Родине (15%).

В целом патриотами себя считают 84% студентов университета. При этом 
юноши относительно реже, чем девушки причисляют себя к данной категории 
(78% и 97% соответственно). С возрастом уровень патриотизма незначительно 
снижается: 85% студентов бакалавриата ответили на вопрос утвердительно (сум-
ма вариантов ответов “да, считаю себя патриотом”, “скорее считаю, чем не считаю”), 
а среди магистрантов аналогичную точку зрения имеют 77% респондентов. Сту-
денты с высокими патриотическими настроениями, как правило, отличники. 
Со снижением среднего балла в зачетной книжке наблюдается некоторая тен-
денция уменьшения и уровня патриотизма. Среди “круглых” отличников не при-
числяют себя к патриотам лишь 17% студентов, а среди троечников — уже 
30%.

Высокая доля патриотично настроенной молодежи среди студентов Тюмен-
ского госуниверситета характеризует общее настроение молодежи и жителей 
России. Так, в 2014 г. по результатам исследования среди студентов Государ-
ственного аграрного университета Северного Зауралья патриотами себя счита-
ют 83% респондентов [7; 75]. Данные исследования, проведенного в Новоси-
бирской области, где опрошено 2000 студентов и школьников, несколько ниже: 
в 2010 г. доля молодых патриотов составляла 71% от числа опрошенных [8]. 
В целом по данным ВЦИОМ за 2014 г. большинство россиян (81%) считают себя 
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патриотами [9]. В 2011 г. показатель составлял 80%, в 2010 г. — 84%, в 2008 г. 
— 88%, в 2005 г. – 84% [10].

Проведенное в ТюмГУ исследование предусматривало отдельный блок во-
просов, первый из которых: “Гордитесь ли вы своей Родиной?”. При ответе на 
вопрос более половины студентов высказались утвердительно (55%), еще 35% 
респондентов склоняются к положительному ответу (вариант “скорее да, чем 
нет”). Большую гордость у молодых людей вызывают победа в Великой Отече-
ственной войне (98% от числа опрошенных), наличие природных богатств (91%), 
развитие отечественной науки (81%). 

Анализ ответов на открытый вопрос (ответили 74% респондентов) позволил 
выявить наиболее значимые события, среди которых первую позицию занимает по-
беда в Великой Отечественной войне (98%), включение Крыма и Севастополя в со-
став России (97%). Три четверти студентов гордятся внешней политикой президен-
та страны (контроль над ситуацией в стране и поддержанием независимости 
на политической арене, сопротивление внешнему вмешательству в политику 
страны, санкции против стран, выставивших санкции России) (75%). На тре-
тьем месте — подготовка и проведение зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи и победа 
команды Российской Федерации на Олимпиаде (69%).

В целом наиболее значимые поводы для гордости за свою страну можно 
разделить на смысловые блоки: вклад российских ученых в развитие научных 
исследований (изобретение радио, исследования в области медицины, создание 
атомного оружия и т.д.); мировая известность деятелей российского искусства 
(писателей, музыкантов, композиторов, актеров и режиссеров); исторические 
события (блокада Ленинграда, Отечественная война 1812 года, Бородинская 
битва, Куликовская битва, реформы Петра I и др.); спортивные победы россий-I и др.); спортивные победы россий- и др.); спортивные победы россий-
ских спортсменов (хоккеистов, биатлонистов и др.); значимые государственные 
праздники.

Исходя из определения патриотизма, человек, относящий себя к числу па-
триотов, не ориентирован на переезд в другую страну или другую местность 
в пределах своего государства. Миграционные настроения испытывает 37% 
студентов. Уехать из России готов каждый десятый (10% от числа опрошенных), 
еще 11% планируют переехать в другой город или сельскую местность в гра-
ницах Тюменской области, а каждый шестой — переехать в другую область 
или другой город.

Можно предположить, что к смене страны проживания готовы студенты, 
прошедшие стажировку в зарубежных вузах или участвующие в международ-
ных проектах, уверенные в том, что найдут применение своим профессиональ-
ным навыкам за границей. Кроме того, среди обучающихся в университете 
немногим более 60% студентов — жителей Тюмени или юга Тюменской об-
ласти. Студенты, приехавшие для обучения из других регионов, в том числе 
ХМАО и ЯНАО, чаще возвращаются после окончания вуза в свой регион. Это 
объясняет тот факт, что среди студентов, не исключающих для себя возможность 
переезда в другой город Тюменской области или другой субъект РФ, патриота-
ми себя считают 87% и 84% респондентов соответственно.

Из более чем половины студентов, допускающих в будущем переезд в другую 
страну, считают себя патриотами 56%, т.е. чувство патриотизма для молодого 
поколения не всегда связано с жизненной стратегией служить Родине. 

и др.
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По мнению респондентов, наиболее ярко проявляется патриотизм в готов-
ности служить в армии (44%), активном участии в патриотических мероприя-
тиях (25%). Менее значимы такие проявления патриотизма как успешная 
учеба и активное выполнение трудовых заданий на производстве (14%), а так-
же восприятие красоты и могущества Родины посредством изучения литерату-
ры и искусства (13%).

При ответе на вопрос о наиболее ярком проявлении патриотизма девушки 
в половине случаев (48%, что в 1,4 раза чаще, чем мужчины) выбирали вариант 
ответа «в выполнении воинского долга в рядах Вооруженных Сил», в то время 
как юноши считают службу в армии проявлением патриотизма лишь в каждом 
третьем случае (35%). Отмечены различия в ответе на данный вопрос в зави-
симости от уровня успеваемости: чем она выше, тем чаще студент видит про-
явление патриотизма в успешной учебе и активной трудовой деятельности. 

Определенное содержательное наполнение понятия “патриотизм”, а именно 
— знание истории и культуры своего края можно рассмотреть через анализ 
осведомленности респондентов о достопримечательностях родного города, ре-
гиона и страны. Как и ожидалось, лучше всего студенты осведомлены о до-
стопримечательностях Тюмени (38% знает их очень хорошо, а 57% могут 
вспомнить лишь несколько мест или объектов, чем-либо замечательных) и Рос-
сии (36% и 60% соответственно). Хуже ситуация с достопримечательностями 
Тюменской области (в т.ч. ближайших городов) и Уральского федерального 
округа. Каждый четвертый студент утверждает, что совершенно не знаком с до-
стопримечательностями этих местностей (рис. 1).

Сравним ответы респондентов на данный вопрос в зависимости от ступени 
обучения (магистратура или бакалавриат), пола и уровня их успеваемости. 
Магистранты относительно лучше знают достопримечательности Тюмени, чем 
студенты бакалавриата (в 1,3 раза). В отношении прочих достопримечатель-
ностей различия в ответах не столь значимы, так как не превышают ошибки 
выборки, за исключением достопримечательностей ближайших городов юга 
Тюменской области (Тобольск, Ишим, Ялуторовск и др.) — студенты бакалав-
риата совсем с ними не знакомы в 28% случаев, а студенты магистратуры — 
в 19% случаев. Отличники лучше, чем их менее успевающие однокурсники, 
осведомлены обо всех достопримечательностях города, региона и страны в це-
лом.

Полученные результаты подчеркивают значимость регионального компо-
нента в образовательных программах, необходимость включения в учебные 
курсы изучение исторических, национально-культурных, экономических осо-
бенностей родного края.
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов 
на вопрос «Знаете ли вы достопримечательности…» (в %)

Вместе с тем, по мнению студентов, основой для формирования патриоти-
ческого сознания выступают прежде всего сведения, полученные от родителей 
и других близких людей (57%), значимо личное участие в общественной дея-
тельности (52%), чтение художественной литературы (50%) и далее — знания, 
полученные от учителей/преподавателей (47%). Меньшая доля обучающихся 
(11%) доверяет вкладу СМИ в формирование патриотического сознания. Укре-
плению патриотизма также способствуют просмотр фильмов, изучение интернет-
ресурсов; немаловажная роль остается в современных условиях за самообразо-
ванием.

Одним из приоритетных средств гражданско-патриотического воспитания 
является проведение соответствующих мероприятий и привлечение молодежи 
не только к участию в них, но и к их организации. Хотя студенты отмечают, 
что в школе они проявляли большую заинтересованность в подобных меро-
приятиях — регулярно и неоднократно в них участвовали 45% респондентов, 
а во время обучения в вузе — в два раза реже (22%). В школе лишь каждый 
пятый респондент избегал участия в мероприятиях патриотического характера 
(21%), а в студенчестве такой стратегии придерживаются почти две трети ре-
спондентов (60%). 

Среди мероприятий, способствующих гражданско-патриотическому воспи-
танию, респонденты называют археологические и поисковые экспедиции, военно-
полевые сборы, благотворительные мероприятия, военно-спортивные игры, 
исторические реконструкции, воинский призыв, службу в армии, встречи 
и общение с ветеранами ВОВ и участниками других боевых действий, конфе-
ренции, связанные с темой патриотизма, парад Победы и подготовка к нему, 
патриотические вечера и выставки, посещение памятников и мест сражений, 
просмотр патриотических фильмов, спортивно-массовые патриотические меро-
приятия и прочее.

По мнению респондентов, наибольшую активность они проявляют, участвуя 
в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

и др.
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(парад Победы и встречи с ветеранами) — средний балл участия в данных 
мероприятиях соответственно 2,2 и 2,9 (чем выше балл, тем реже участие, 
максимальный балл — 5). На втором месте — социальные, благотворительные 
акции и просветительские мероприятия в музеях города Тюмени и Тюменского 
государственного университета (средний балл 3,5).

Основными мотивами к участию в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности студенты называют следующие: каждого второго респондента 
волнует будущее страны (52%), четверть респондентов стремится провести 
время с друзьями (27%), а каждому десятому просто нечем заняться (11%). 
Остальные респонденты (10%) предложили собственный вариант ответа на во-
прос, среди которых: всколыхнуть патриотические “струны” души; выразить 
гражданскуþ позициþ; узнать новое, лþбопытство; не равнодушен к исто-
рии; почувствовать себя частьþ целого; хотелось быть полезным, была 
нужна помощь в подготовке мероприятия; это мой долг как гражданина 
страны, моя обязанность (отдать дань ветеранам, выразить уважение 
подвигам военных во Второй мировой войне, благодарность ветеранам за 
Победу).

Выбор мотивов участия в данных мероприятиях зависит от уровня успеваемости 
респондента. Так, со снижением среднего балла в зачетках респондентов становится 
более значимым желание весело провести время с друзьями (14% отличников и 43% 
троечников выбрали данный вариант ответа). Беспокойство за будущее страны стало 
основной причиной участия в мероприятиях гражданско-патриотического характера 
для 60% отличников и только 35% троечников.

Система патриотического воспитания должна носить комплексный характер, 
включать современные молодежные формы и технологии работы, без концентрации 
на военно-патриотических мероприятиях. Обеспечить системный подход к процес-
су патриотического воспитания студентов позволит реализация современных па-
триотических программ. Так, в Тюменском государственном университете принята 
Программа патриотического воспитания студентов, предусматривающая несколько 
направлений:

— социально-культурное (пропаганда историко-культурных ценностей, граж-
данской ответственности, организация историко-краеведческой, военно-
мемориальной работы, развитие благотворительного движения);

— физкультурно-спортивное направление (привлечение обучающихся к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом; проведение спортивных 
мероприятий и акций, обеспечение участия сборных команд университета 
в комплексных соревнованиях);

— медико-социальное направление (сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся; проведение диспансеризации и лечебно-оздоровительных меро-
приятий); 

— экологическое направление (изучение и охрана окружающей среды, по-
нимание законов природы, соблюдение нравственных и правовых принципов 
природопользования);

— информационное и организационно-методическое направление (популя-
ризация патриотизма; аналитическое и методическое сопровождение системы 
патриотического воспитания; обучение и повышение квалификации специалистов 
сферы патриотического воспитания).
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Патриотическое воспитание органично встроено в общую систему воспита-
ния в университете, культурно-образовательная среда вуза способствует раз-
витию и самоопределению личности студента, формированию духовно-
нравственных ценностей, любви к своему краю, потребности жить и работать 
в регионе.

Существенную роль в воспитании патриотических и духовно-нравственных 
чувств молодежи играет историко-краеведческая и поисковая работа, реали-
зуемая в рамках студенческого краеведческого и экологического туризма. Мо-
лодежный турклуб ТюмГУ ежемесячно организует походы по территории юга 
Тюменской области, Южного и Северного Урала, студенческие объединения 
реализуют проекты, связанные с историей города и региона: конкурс «Тюменский 
студент покоряет мир», ретроспективный фотокросс, викторина «Университетские 
династии», фестиваль исторической реконструкции, исследовательские экспе-
диции и др. 

Важно развитие добровольческого движения: Лига добровольцев ТюмГУ 
проводит работу по оказанию помощи нуждающимся ветеранам войны и инва-
лидам, студенты участвуют в молодежно-патриотических проектах («Моя стра-
на — моя Россия», «Георгиевская ленточка», «Мы помним» и др.). Набирает 
популярность экологическое волонтерство, активно развивается спортивное во-
лонтерство. За последние годы тюменским добровольцам посчастливилось со-
провождать чемпионаты мирового масштаба, в том числе работать на Олимпий-
ских и Паралимпийских играх в г. Сочи. Ежегодно проводятся открытый Фести-
валь добровольчества ТюмГУ, школа международных волонтеров «Tyumen Greeter». 
Тюменский государственный университет стал площадкой для создания Коор-
динационного студенческого совета добровольцев Тюменской области. 

Способствуют воспитанию патриотизма межкультурные проекты, реализуе-
мые объединением «Межкультурный диалог» в течение последних 5 лет. На-
пример, конференция «Тюменская модель ООН», участники которой получают 
глубокие познания в вопросах политики, экономики, культуры разных стран. 
Студенты встречаются с дипломатами, проходят стажировки в штаб-квартирах 
ООН в разных странах, где представляют свою страну. 

Важными составляющими патриотического и духовно-нравственного вос-
питания являются формирование активной гражданской позиции, развитие 
молодежного парламентаризма, стимулирование лидерства и общественной 
активности молодежи. Студенты и молодые преподаватели активно участвуют 
в молодежных форумах («Утро», «Селигер», Крымский студенческий форум 
и др.) и конкурсах социальных проектов («Ваш ход» и др.). Развитие потенциа-
ла и самостоятельности студентов в студенческом самоуправлении рождает 
инициативные студенческие проекты и мероприятия. Для развития лидерских 
качеств студенты проходят обучение по программам ТюмГУ (Школа междис-
циплинарных компетенций «Новые лица», «Проектная мастерская актива», 
Школа парламентских дебатов), региональных и федеральных программах 
(окружной форум «Актив», «ПРОдвижение», «РОСТ», «Команда 2018» и др.). 
Поддержка студенческих инициатив повышает лояльность молодежи к своему 
вузу, городу и региону.

Проводится системная работа по привлечению студентов к регулярным за-
нятиям физкультурой и спортом, по укреплению здоровья молодежи. В универ-

и др.
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ситете успешно реализуется программа «Университет здорового образа жизни», 
предусматривающая ежегодные мероприятия (Дни здорового образа жизни, 
фестиваль по национальным играм и видам спорта «Маршрут дружбы», орга-
низацию летнего оздоровительного отдыха студентов). В настоящее время 
в университете внедряется комплекс ГТО. 

Все эти мероприятия направлены на пробуждение в молодежи особого 
чувства ответственности за себя, за свой вуз, за общество, за повышение право-
сознания населения и даже за решение глобальных проблем. 

Следует отметить эффективное сотрудничество общества, образовательных 
учреждений и власти: в Тюменской области действуют областные целевые про-
граммы поддержки молодежи, стали традиционными областные интеллектуаль-
ные, творческие, спортивно-оздоровительные мероприятия (олимпиада «Интел-
лект», конкурс студенческих научных работ, фестивали «Димитриевская суб-
бота» и «Студенческая весна», слеты педагогических и строительных отрядов, 
межвузовская спартакиада). Проводятся общественные конкурсы «Гордость 
Тюменской области», «Тюменский характер», «Лидер XXI века». Участниками 
перечисленных мероприятий являются и студенты ТюмГУ.

В заключение отметим, что в современном политическом пространстве воз-
растает значимость патриотизма как фактора становления гражданского обще-
ства и актуальность формирования гражданско-патриотического сознания 
у студенческой молодежи. Чувство патриотизма объединяет население страны 
в политически и экономически сложных, неоднозначных и кризисных процессах. 
Вспомним известное высказывание А.И. Солженицына: «Патриотизм — чувство 
органическое, естественное. И как не может сохраниться общество, где не 
усвоена ответственность гражданская, так и не существовать стране, особенно 
многонациональной, где потеряна ответственность общегосударственная» [11].

Итак, применительно к России как многонациональной стране патриотизм 
должен проявляться в любви к своему Отечеству, принадлежности к своему 
народу (но не провоцировать напряженность на национальной почве). Важно 
помнить о том, что для эффективной реализации данной задачи необходима 
продолжительная работа с молодым поколением на всех этапах его взросле-
ния — от школы до образовательных организаций профессионального образо-
вания.
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экОлОгические практики в сФере сОциальнОй 
ОтветственнОсти рОссийских кОмпаний*

ENVIRONMENTAL PRAcTIcE IN THE SPHERE 
OF SOcIAL RESPONSIBILITY OF RUSSIAN cOMPANIES

В работе анализируется деятельность отечественного бизнеса в области 
экологии. Материалы исследования получены в результате анализа сайтов круп-
нейших российских компаний (более 500 сайтов). Это позволило сформировать 
индекс развития корпоративной социальной ответственности и дать оценку 
деятельности российского бизнеса по сохранениþ и восстановлениþ окружаþщей 
среды. Цель работы заклþчается в определении доминируþщих экологических 
практик КСО в России. В качестве основного метода исследования применен 
контент-анализ информации, размещенной на корпоративных порталах компа-
ний в сети Интернет, а также техника построения облака тегов информации 
со страниц компаний в наиболее популярных социальных сетях. Уровень значений 
индекса развития корпоративной социальной ответственности указывает на 
то, что большинство крупнейших российских компаний находится в начальной 
стадии формирования стратегий КСО и не уделяет достаточного внимания во-
просам защиты окружаþщей среды. Полученные данные могут быть использованы 
для повышения эффективности деятельности подразделений компаний, занятых 
реализацией политики корпоративной социальной ответственности.

The paper examines the activity of domestic businesses in corporal social 
responsibility (CSR) and environmental initiatives. The survey results were achieved 
by using the method of content analysis and tag-cloud techniques applied to the 
web-sites of over 500 biggest Russian companies. The results allow to form the index 
of corporate social responsibility development and to evaluate the activity of Russian 
businesses in preserving the environment. The article aims to determine the dominant 
practices of CSR in Russia in the sphere of ecology. The methodological basis of the 
research is based on the content analysis of the information posted on the companies’ 
websites, as well as the visualization of the data taken from the companies’ social 
media accounts as tag-clouds. The analysis of the index of corporate social responsibility 
suggests that the majority of the biggest Russian companies are at the initial stage 
of the formation of CSR strategies and do not pay enough attention to the protection 
of the environment. The results of the study may be used for the improvement of the 
performance of departments engaged in the implementation of policies of corporate 
social responsibility.

* Публикация подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 13-03-00170).
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Становление практик корпоративной социальной ответственности стало 
одной из важнейших тенденций развития крупного отечественного бизнеса за 
последние четверть века. Интерес к изучению данной темы связан с усиливаю-
щимся влиянием экономических субъектов на социальные, политические про-
цессы и окружающую среду.

Как указывает С.П. Перегудов, недостаточная легитимность крупных кор-
пораций в глазах общества определяет специфику социальной ответственности 
отечественных компаний [1]. Другим обстоятельством, способствующим форми-
рованию практик КСО в России, может быть названа установка государства на 
сокращение социальных издержек. Помимо этого необходимо отметить, что 
глобализация мировой экономики, вовлечение российского бизнеса в мировую 
экономическую систему приводит к тому, что конкурентоспособность отече-
ственных компаний на мировом рынке определяется, в том числе, и развитием 
практик социальной ответственности, их соответствием международным стан-
дартам. Указанные обстоятельства стали отправной точкой, определившей цель 
и задачи исследования.

В научной литературе существует несколько подходов к определению на-
правлений и практик социальной ответственности. Нормативная система по-
казателей определения и оценки была разработана в работах Д. Ингенгофа [2], 
М. Капрона и Р. Грея [3]. Для ее построения исследователи использовали идеи, 
зафиксированные в документах, кодексах, декларациях различных междуна-
родных организаций, определяющих принципы взаимодействия бизнеса, госу-
дарства и общества. Именно этот подход был выбран в качестве основы выде-
ления направлений социальной ответственности российских корпораций. 

Объектом исследования выступили российские компании, предметом явля-
ются социально ответственное поведение крупного российского бизнеса в при-
родоохранной сфере. Цель работы заключается в определении доминирующих 
экологических практик КСО в России. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: 

1) на основе контент-анализа материалов официальных сайтов компаний 
выявить разнообразие экологических практик корпоративной социальной от-
ветственности; 

2) определить эмпирические индикаторы, характеризующие процесс инсти-
туционализации экологических инициатив компаний; 

3) сформировать комплексный индекс оценки степени развития корпоратив-
ной социальной ответственности отечественных компаний. 

Для реализации цели работы и выполнения ее задач предпочтение было 
отдано количественным методам сбора и анализа эмпирических данных. Основ-
ным методом сбора и анализа информации в данном исследовании (проведено 
в 2012 г.) стал контент-анализ материалов официальных сайтов крупнейших 
российских компаний. Применение техники построения облака тегов позволило 
выявить экологические практики социально-ответственного поведения россий-
ского бизнеса [4]. 
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В результате анализа установлено, что 61,9% крупнейших российских ком-
паний размещают в Интернет информацию о различных направлениях своей 
деятельности в сфере социальной ответственности. Лишь 14,9% крупнейших 
российских компаний уделяют внимание практикам решения экологических 
проблем. 

Признанным механизмом формализации деятельности в сфере социальной 
ответственности является публикация нефинансовых отчетов [5]. Подотчетность 
компаний перед стейкхолдерами выступает важнейшим принципом, заложенным 
в основные международные стандарты социальной ответственности и корпора-
тивного гражданства (см. например серию стандартов AA1000 [6], руководящие 
принципы глобальной инициативы по социальной, экономической и экологиче-
ской отчетности [7], глобальный договор ООН [8], руководящие принципы для 
транснациональных корпораций ОЭСР [9], стандарт корпоративной ответствен-
ности ISO 24000 [10], зеленая книга европейской комиссии [11] и др.). 

По данным исследования, лишь 74 компании (13%) из числа крупнейших 
российских экономических субъектов публикуют на своих сайтах отчеты о со-
циальной ответственности, устойчивом развитии, о социальной или экологиче-
ской политике. 

Значительный разрыв между количеством компаний, заявляющих о своей 
деятельности в сфере социальной ответственности и корпоративного гражданства, 
и количеством компаний, публикующих нефинансовые отчеты, свидетельствует 
о том, что существующие практики ответственности российского бизнеса в боль-
шинстве случаев не подкреплены формальными механизмами, деятельность 
компаний в сфере КСО носит импульсный характер, а управленческие решения, 
обеспечивающие взаимодействие с обществом, принимаются в большей мере по 
воле руководителей. 

Контент-анализ позволил выделить несколько ключевых направлений дея-
тельности компаний в сфере защиты окружающей среды. Важное место при 
описании деятельности в сфере защиты окружающей среды занимает инфор-
мация о техническом перевооружении производственных комплексов, внедрении 
инновационных технологий ресурсосбережения, а также об использовании 
международных стандартов контроля качества (например, ISO 9000 [12]). 

Сбережение ресурсов позволяет сократить неблагоприятное воздействие на 
природу. Данная практика носит опосредованный характер, поскольку приводит 
к сокращению добычи невозобновляемых природных ресурсов и источников 
энергии. Важнейшим элементом усилий по защите окружающей среды являет-
ся деятельность по компенсации неблагоприятных последствий работы произ-
водств. Другой практикой компаний в сфере защиты окружающей среды явля-
ется сокращение выбросов загрязняющих веществ в почву, воздух и водоемы. 
Однако для реализации этих усилий многие российские компании вынуждены 
проводить масштабное техническое перевооружение. Еще одним компонентом 
экологической активности российских компаний является организация монито-
ринга экологической ситуации на технологических площадках. Исследование 
экологических рисков при внедрении новых технических проектов со стороны 
компаний свидетельствует о наличии целостного подхода к природоохранной 
деятельности. Контент-анализ позволил выделить еще одну экологическую 
практику: мероприятия, направленные на предотвращение глобальных клима-
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тических изменений на планете. Осознание ответственности за судьбу всего 
человечества свидетельствует о глубокой интеграции принципов КСО в про-
цессы принятия управленческих решений. 

В ходе анализа было установлено, что наиболее распространенной эколо-
гической практикой российских компаний является контроль и мониторинг 
уровня загрязнений окружающей среды. В сущности, данный вид деятельности 
является необходимым условием для формирования полноценной экологической 
политики. 

Ресурсосбережение является второй по распространенности экологической 
практикой российских компаний. При этом обнаружен сравнительно низкий 
уровень внимания компаний к деятельности по восстановлению природных 
систем: этим занимаются лишь 45% компаний, информирующих стейкхолдеров 
о практиках защиты окружающей среды. По результатам исследования уста-
новлено, что практики экологической деятельности российских компаний пока 
не соответствуют международным рекомендациям. 

Расчет индекса развития практик КСО позволил комплексно оценить дея-
тельность крупнейших российских компаний в сфере социальной ответствен-
ности. В ходе исследования было установлено, что общий уровень развития 
практик социальной ответственности находится на низком уровне. Среднее 
значение (медиана) индекса составило 0,14 при размахе вариации 5,98. Таким 
образом, только отдельные компании демонстрируют уровень развития практик 
социальной ответственности, который оказался выше среднего зафиксирован-
ного по исследованию уровня.

Подводя итог проведенного эмпирического исследования, необходимо от-
метить, что экологические инициативы отечественных компаний, хотя и реали-
зуются в рамках стратегий развития социальной ответственности, не входят 
в число приоритетных направлений деятельности отечественного бизнеса. Ин-
терес к защите окружающей среды обусловливается внешними факторами (не-
обходимостью поддержки имиджа компаний на международных рынках), а не 
давлением гражданского общества. Роль государственных органов в развитии 
добровольных экологических инициатив компаний также невелика. Это объяс-
няется непоследовательной природоохранной политикой, которая вынуждена 
учитывать две противоположные цели: поддержку развития производства (и как 
следствие — отказ от усиления экологических требований) и защиту окружаю-
щей среды для снижения рисков для благополучия жизнедеятельности нынеш-
них и будущих поколений.
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американская и рОссийская мОдель группОвОй 
структуры сОциальных сетей (сравнительный анализ)

THE AMERIcAN AND RUSSIAN PATTERNS OF THE GROUP STRUcTURE 
OF SOcIAL NETWORKS (a comparative study)

Цельþ статьи является сравнительный анализ развития социальных сетей 
в России и США. Показана сильная роль социальной составляþщей в развитии 
сетей на примере истории Friendster. Отмечается ориентация сетей на различ-Friendster. Отмечается ориентация сетей на различ-. Отмечается ориентация сетей на различ-
ные референтные группы на первых этапах своего развития (MySpace — рок-
музыканты, Facebook — студенты университетов). Важным фактором развития 
сетей выступаþт риски их использования, преодоление которых является усло-
вием их успешного развития. Для сети MySpace риски были связаны с проблемой 
педофилии, а для Facebook — с вопросами приватности и конфиденциальности. 
Показано, что существуþщая модель групповой структуры социальных сетей яв-
ляется отражением классовой структуры общества. В статье рассматривается 
развитие российских сетей; сделан вывод о различии рисков их использования как 
о культурном факторе. Для сети «ВКонтакте» это различные формы правового 
нигилизма (нарушение авторских прав, махинации во время проведения еГЭ). 
Авторы делаþт вывод о невозможности доминирования сети Facebook в рамках 
культур, отличаþщихся от американской.

The article is aimed at comparative research of the development of social networking 
in Russia and the United States. As in the case of Friendster, the significant role of 
the social component in the development of social networks is revealed. It is argued 
that social networks were initially oriented toward certain target groups, i.e. rock 
musicians (MySpace) or college and university students (Facebook). Account holders’ 
risks and challenges related to the use of social media serve the key factor of the 
development of social networking, and overcoming those challenges is the condition 
of further improvement. Thus, MySpace faced risks related to the problem of pedophilia 
while Facebook had to solve problems concerning privacy. The article shows that 
the existing group structure of social media reflects the real social stratification. 
It is argued that social media users’ risks varying in the two countries may serve 
a cultural factor. Vkontakte faces the risks of law nihilism (e.g. abuse of property 
rights and unlawful behaviour during secondary certificate state exams in Russia). 
It is stressed that Facebook is highly unlikely to dominate in cultures different from 
the American culture.

КлючеВые СлОВА. Facebook, ВКонтакте, социальные сети, социальная 
структура, культура.

KEY WORDS. Facebook, VKontakte, social networks, social structure, culture.
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В октябре 2012 г. основатель сети Facebook М. Цукерберг на своей офици- г. основатель сети Facebook М. Цукерберг на своей офици-г. основатель сети Facebook М. Цукерберг на своей офици-Facebook М. Цукерберг на своей офици- М. Цукерберг на своей офици- Цукерберг на своей офици-Цукерберг на своей офици-
альной странице сообщил о преодолении своим ресурсом отметки в миллиард 
пользователей. В следующем месяце создатель Facebook посетил Москву, а одной 
из целей поездки являлось увеличение популярности сети. Несмотря на сум-
марное количество пользователей, в нашей стране Facebook уступает сетям 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», а во многих других странах (Дания, Япония 
и т.д.) — региональным социальным сетям. Понимание механизмов развития 
зарубежных социальных сетей в российской культуре является невозможным 
без изучения их истории и сравнительного анализа.

Американская модель является оптимальной для изучения по нескольким 
причинам. Во-первых, социальные сети в США появились раньше других и име-
ют длительную историю. Во-вторых, научное изучение сетей в американских 
гуманитарных дисциплинах находится на высоком уровне развития, что в ито-
ге делает эту модель оптимальной. Понимание развития социальных сетей 
в американской культуре позволит оценить аналогичные процессы и в нашей 
культуре.

Первая социальная сеть была создана в США в 1997 г. на сайте sixdegrees.
com, а первой сетью, рассчитанной на широкую аудиторию, стала «Friendster», 
которой было суждено стать «одним из крупнейших разочарований в истории 
интернета». Ограничение на просмотр профилей, введенное создателями сайта, 
породило известный в социальных сетях феномен «коллекционирования друзей», 
что породило массовое создание фальшивых профилей. Пытаясь решить про-
блему, руководство отменило рейтинг популярности, однако это уже не могло 
спасти сайт и в 2003 г. его упадок стал очевидным. Friendster до сих пор по-
пулярен в некоторых азиатских странах, однако в США сеть утратила свои 
позиции. Случай Friendster позволил всем производителям социальных сетей 
сделать один главный вывод: на этих сервисах социальная составляющая всег-
да будет сильнее технической, а создание сервиса без учета мнений пользова-
телей ведет к его гибели.

В 2003 г. появился ресурс «MySpace», который развивался с четкой ориен-
тацией на интересы конкретных социальных групп. Музыканты инди-рока, не 
имея средств на рекламные кампании в традиционных СМИ, образовали рефе-
рентную группу для молодежи в возрасте 12–17 лет, которую позже назвали 
«поколением MySpace». Этот термин обозначал молодых людей, для которых 
сеть стала повседневной практикой и пространством социализации, в отличие 
от взрослого поколения, для которых и сеть и интернет являются дополнением 
к повседневным практикам. Однако, делая ставку на определенную возрастную 
группу, сети пришлось столкнуться с проблемами, порожденными этим выбором, 
а именно — с преодолением мании насилия в отношении детей [1; 208]. Почва 
для развития в США проблемы педофилии в сетях была подготовлена общими 
работами, в которых утверждалось, что сеть облегчает контакты и развитие 
групп людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В 2004 г. на канале 
NBC вышла передача «Поймать хищника» («Tocatch a Predator»), в которой 
происходило выявление и раскрытие педофилов, ищущих жертв через социаль-
ные сети. Эксперименты проводились по всей стране, что только усиливало 
отношение к социальным сетям как источнику насилия и опасностей. В резуль-
тате в июле 2006 г. был принят билль об «он-лайн хищниках» (Deleting Online 
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Predators Actof 2006; DOPA), который дополнял «Закон США о связи 1934 г.» 
(Communications Act of 1934), и позволял открывать для государственных служб 
приватную информацию пользователей в случае расследований дел о распро-
странении «непристойностей», детской порнографии или «вредной» для детей 
информации. В том же билле было указано, что причиной принятия данного 
нормативного акта была забота о детях, каждый пятый из которых подвергает-
ся насилию в интернете [2]. Суть «моральной паники» в отношении «MySpace» 
заключалась не только в самой социальной сети. Как отмечает ряд авторов, это 
была попытка взять под контроль молодежь более старшими возрастными груп-
пами, поскольку появление интернета привело к существенному ценностному 
разрыву между поколениями, усугубленного общим кризисом американского 
института семьи в конце 90-х гг [3].Технология, таким образом, вновь оказалась 
заложником социальных трансформаций. «MySpace» начал переживать кризис, 
усилившийся расширением к 2007 г. конкурирующей социальной сети 
«Facebook».

В 2004 г. студент Гарварда Марк Цукерберг запустил сайт «thefacebook.
com», позже ставший известным как Facebook. Сайт сначала был ориентирован 
на студентов Гарварда, а в сентябре 2005 г. «Facebook» с целью расширения 
аудитории объявил о доступности регистрации для других социальных групп. 

«Facebook» удалось избежать проблем, подобных «MySpace», во многом 
благодаря стереотипному восприятию его как «интеллектуального» сайта [3]. 
Кроме того, компания более технически и социально грамотно подошла к ре-
шению проблем безопасности несовершеннолетних пользователей, стараясь 
максимально быстро реагировать на возникающие угрозы. Конфликт имел ме-
сто осенью того же 2007 г., когда генеральный прокурор штата Нью-Йорк Энди 
Куомо инициировал судебный процесс против компании, обвинив ее в том, что 
она не обеспечивает безопасность подростков в сети. Основанием послужило 
исследование, в ходе которого полицейские создав ложные профили несовер-
шеннолетних пользователей, устанавливали контакты в сети. В течение двух 
недель им предлагали ссылки на порнографический контент, делались различ-
ные предложения сексуального характера. Несмотря на обращения в центр 
обслуживания, никаких мер предпринято не было [4; 73–74].

«MySpace» в схожей ситуации летом того же года отказался предоставить 
полиции информацию о своих пользователях, среди которых были подозревае-
мые в совершении насильственных действий. Вместо этого социальная сеть 
удалила около 7000 профилей, причем так увлеклась, что удалила и «правиль-
ные». «Facebook» планомерно стал решать возникшие проблемы как в правовом, 
так и в социальном и техническом отношениях. К маю 2008 г. было объявлено 
о внедрении более 40 новшеств, обеспечивающих безопасность несовершенно-
летних в сети.

Нацеленность на другую аудиторию создала для «Facebook» другую про-
блему — приватности пользователей и конфиденциальности частных данных, 
которая усилилась с выходом на международные рынки. Изначально все данные, 
помещенные пользователем в сеть, становились публичными, начиная от све-
дений в профиле и заканчивая любым действием, совершенным им в сети. 
После внедрения «ленты новостей» (newsfeed) пользователи почувствовали себя 
«открытыми», поскольку если в обычной жизни они конструировали границы 
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своей приватности, то здесь это решение было принято за них [5]. С этим ново-
введением пользователи решили бороться с помощью самой сети — создав 
группу «против Новостей Facebook». Это лишний раз подчеркнуло социальность 
сети — с технической точки зрения информация об изменении в системе была 
доступна всегда, ее лишь сделали более прозрачной. В 2007 г. «Facebook» объя-
вил, что функция поиска будет доступна для любых людей, в том числе не за-
регистрированных в сети.

Анализ развития социальных сетей в США позволяет нам представить си-
стему социальных сетей в этой культуре как отражение социальной структуры. 
Известный американист, профессор В.В. Согрин выделяет в современном аме-
риканском обществе три класса. Высший класс представляют экономические 
обеспеченные слои, средний — менеджеры низшего и среднего звена, чинов-
ники и технические эксперты. Социокультурной характеристикой среднего 
класса является его индивидуалистическое сознание, а высшего — стремление 
к изоляции от остальных классов. Нижний класс представлен работниками 
низкоквалифицированного труда. При этом средний и низший класс дополни-
тельно разделяются расовым фактором, поскольку низший представлен черно-
кожими американцами, испаноязычными выходцами из Латинской Америки 
и эмигрантами [6; 231–233]. Обобщая наши выводы, мы можем предположить, 
что внутри каждого класса существуют доминантные группы, которые служат 
в качестве референтных групп для пользователей разных сетей. В высшем 
классе группы политиков, актеров, спортсменов образуют референтные группы 
пользователей сети Twitter. Ряд социальных групп средних и низших классов, 
разделенных по расовому признаку, представляют референтные группы в сетях 
«MySpace» и «Facebook». Представительство американской политической элиты 
в сети Twitter, а также большое влияние современных популярных представи-
телей массовой культуры на повседневные практики американцев позволяют 
ассоциировать эту сеть с управляющей группой, а «MySpace» и «Facebook» — 
с двумя доминантными группами в американской культуре.

Российская культура предъявляет иные требования к развитию социальных 
сетей и именно поэтому Facebook, несмотря на технические характеристики, не 
может стать доминирующей сетью.

В России первой из двух лидирующих сегодня социальных сетей стали 
«Одноклассники», которые были запущены 4 марта 2000 г. Изначально сайт 
рассматривался как база данных, куда люди могут вносить свои данные и на-
ходить тех, с кем учились вместе и отправлять им сообщения. В отличие от 
американских сетей, «Одноклассники» не стали ориентироваться на конкретные 
социальные группы, а пошли от обратного, пропагандируя свою сеть как соз-
данную «для широких масс». К декабрю 2007 г. на сайте было зарегистриро-
вано 7 млн. человек. Стремясь преодолеть проблему самоокупаемости, в конце 
октября 2008 г. «Одноклассники» объявили, что регистрация в сети становится 
платной. Это решение вызвало бурю возмущения и в сети развернулись акции 
протеста с призывом бойкотировать сайт и регистрироваться в других социаль-
ных сетях. Эта акция совпала еще с одной, уже знакомой проблемой, а именно 
— проблемой приватности, поскольку «Одноклассники» ввели «ленту друзей», 
аналог «NewsFeed», что также вызвало массовое недовольство пользователей. 
К концу года сеть утратила лидирующие позиции и уступила первую строчку 
по популярности социальной сети «ВКонтакте».
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В октябре 2006 г. было объявлено о новой сети как дополнении к форуму 
студентов СПбГУ. В конце ноября проект был открыт как сеть со свободным 
доступом, а для привлечения новых пользователей был объявлен конкурс с при-
зами. В 2007 г. сеть вытеснила «Одноклассники» с лидирующих позиций. 
«ВКонтакте» после 2009 года не сдавали лидирующих позиций на российском 
рынке. Со второго по четвертый квартал 2012 г. прирост пользователей «ВКон-
такте» составил около 30%, а у «Одноклассников» — около 10%.

Западные сети пришли в Россию в 2008 году. В январе русскоязычную 
версию сайта открыл «MySpace», а в июне — «Facebook». Через 1,5 года русское 
отделение «MySpace» было ликвидировано, «Facebook» же продолжал разви-
ваться, хотя темпы этого развития были явно недостаточны для конкуренции 
с российскими сетями. Когда в октябре 2012 г. Россию посетил основатель ком-
пании М. Цукерберг, количество пользователей увеличилось до 7,5 миллионов.

Сеть «ВКонтакте» оказалась впереди по уровню упоминаний в связи с рас-
пространением незаконного контента, пиратства и нарушением авторских прав, 
и эти данные отражают общий имидж сети. Для российской культуры харак-
терен правовой нигилизм, который мы можем рассматривать как отличительную 
особенность нашей культуры [7; 208-210]. Производители отечественных со-
циальных сетей, выступая как группа, отвечающая за технические характери-
стики сети, также вносят свою посильную лепту в распространение нигилисти-
ческих ценностей в отношении права. В частности, основатель сети «ВКонтак-
те» П. Дуров не скрывает своего пренебрежительного отношения к правовым 
нормам, как действиями в сети, так и личными поступками. Сравнение пред-
ставлений о рисках сетей «ВКонтакте» и «Facebook» в рамках новостных со-Facebook» в рамках новостных со-» в рамках новостных со-
общений на ТРК «Вести» приводится в табл. 1.

Òаблица 1

Риски социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook

 Сети ВКонтакте Facebook

 Риски всего 2011 2012 2013 всего 2011 2012 2013
1 Правовые санкции 66 24 28 14 72 30 27 15

1.1
В том числе 

акции протеста
5 1 4 0 38 21 15 2

1.3
В том числе 

безопасность детей
14 3 8 3 2 1 0 1

1.5
В том числе наруше-
ние авторских прав

30 17 9 4 0 0 0 0

2 Социальная сеть 8 1 1 6 52 14 15 23
3 Социальные нормы 89 21 30 38 47 5 24 18

3.1

В том числе распростра-
нение видеоматериалов 
о насилии над лично-
стью и животными

5 0 4 1 0 0 0 0

3.3.
В том числе 

в контексте эпизодов 
самоубийства 

10 0 9 1 4 0 2 2

3.4.
В том числе в контек-
сте проведения ЕГЭ

24 14 1 9 0 0 0 0

4 Аддикция 5 1 1 3 19 0 10 9
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Таким образом, мы можем утверждать, что российская и американская 
модель сетей имеют как сходства, так и различия. В обеих странах существуют 
две доминантные сети, которые отражают социальную структуру общества. 
В США сети разделены по классовому принципу, а в России, как показали 
наши исследования, по ценностному. Сеть «ВКонтакте», объединяя молодежь, 
является проводником индивидуалистических ценностей, в то время как ауди-
тория «Одноклассников» — коммунитарных. Ключевая разница заключается 
в фундаментальных нравственных ценностях американской и российской куль-
тур, отражающихся в социальных сетях как социотехническом объекте. Для 
России это правовой нигилизм, в то время как соблюдение правовых норм во 
многом определяет развитие таких сетей как Facebook и МySpace. Таким об-Facebook и МySpace. Таким об-и МySpace. Таким об-ySpace. Таким об-. Таким об-
разом, развитие социальных сетей определяется культурными границами, и по 
этой причине невозможно доминирование Facebook над национальными сетями 
в России и тех странах, культурная система которых радикально отличается от 
американской.
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нарративнОе прОстранствО личнОгО дневника 
(социологический подход)

THE NARRATIVE SPAcE OF A PERSONAL DIARY 
(sociological approach)

Цельþ работы является расширение источниковой базы социологии, поиск 
возможностей для приращения социологических знаний, соединение воедино твор-
ческого и научного подходов. В качестве важного метода социологического исследо-
вания предлагается анализ нарративных текстов, и в первуþ очередь — дневников 
как важного инструмента изучения социума. Òакой подход упорядочивает связь 
личности со временем и пространством, связывает воедино индивидуальные и со-
циальные события, определяет основные принципы существования человека в обще-
стве, показывает личностное отношение к происходящему в социуме, что является 
особенно важным на настоящем этапе развития социологической науки.

В качестве примера приводятся выдержки из дневника очевидца Первой миро-
вой войны, которуþ в российском обществе и науке нередко называþт «забытой 
войной». В настоящее время в связи со столетним þбилеем этой войны ученые 
России предпринимаþт попытки вернуть Первуþ мировуþ в социальнуþ и исто-
рическуþ память страны. В этом, с точки зрения автора статьи, необходимо 
участвовать и социологам. 

Важно отметить эвристическуþ направленность изучения нарратива, что 
необходимо для создания новых исследовательских гипотез, новых социологических 
понятий, важных для обнаружения в общественной жизни того, что до сих пор 
еще не замечалось или игнорировалось в науке.

The paper aims to extend the source framework of sociology as well as to search 
for the increment of sociological knowledge and to combine a creative and scholarly 
approach. The analysis of narrative texts, primarily diaries, is introduced as an important 
method of sociological research and as an essential tool in the research of society. 
This approach regulates the relationship of a person with time and space, links together 
individual and social events, defines the basic principles of an individual’s existence 
in society, and demonstrates personal attitudes to what is happening in society, the latter 
being especially vital at the present stage of the development of sociology. 

The excerpts from the diary of an eyewitness of World War I are given to illustrate 
the approach. World War I is often referred to in Russian society and studies as 
the ‘forgotten war’. Currently, owing to the centennial anniversary of World War I, 
persistent attempts are made by Russian scholars from a variety of fields to enhance the 
remembrance of this war. The author stresses the importance of sociologists’ involvement 
in those attempts. 
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It is crucial to note the heuristic focus of the research of the narrative, which is 
necessary for the creation of new research hypotheses and new sociological concepts 
that will enable scholars to detect the phenomena of public life so far ignored.

КлючеВые СлОВА. Социология, нарратив, повседневность, постмодернизм, 
дневник, Первая мировая война.

KEY WORDS. Sociology, narrative, everyday life, postmodernism, personal journals 
(diaries), World War I.

Для современной социологической науки в настоящее время характерен 
беспрецедентный поиск и приращение источников для исследования. Особое 
внимание социологи начинают проявлять к нарративным текстам. Речь даже 
идет о «нарративном повороте» в науке об обществе [1]. Нарратив в переводе 
с английского языка означает «рассказ», организованный вокруг определенных 
последовательных событий. В нарративном тексте по-особому конструируется 
действительность, отбираются и комментируются события прошлого, осущест-
вляется ценностный подход к реальности, пересекаются социальные и индиви-
дуальные события. Важен и контекст рассказа, несущий уточняющую, пояс-
няющую функцию.

Нарративный текст может являться основным способом изучения и фикса-
ции социально-исторических событий в социологии. «Нарративный анализ от-
крывает формы рассуждения о жизненном опыте личности, структурирует 
данный опыт, организует память, сегментирует и целенаправленно встраивает 
каждое событие» — пишет социолог Е.Р. Ярская-Смирнова [2]. 

Нарративные языковые жанры многообразны. Нередко они могут выступать 
в форме дневника как одной из разновидностей личного текста. Дневник — это 
совокупность фрагментарных записей, которые делаются для себя, ведутся ре-
гулярно и чаще всего сопровождаются указанием даты. Формы дневников очень 
разнообразны. Существуют деловые и личные дневники, дневники путевые 
и бытовые. Новые перспективы в практике ведения дневников открывает сегод-
ня интернет. Интернет-дневники заняли особую нишу в жанре журналистики, 
литературы и масс-медиа.

Особый род дневников — социологические дневники, используемые в по-
левых исследованиях и фиксирующие наблюдения ученых. О методах создания 
таких дневников писал, например, исследователь В. Глазычев при изучении 
глубинной России наших дней [3].

Большой интерес к дневникам испытывает современная эпоха, или эпоха 
постмодернизма, которая провозгласила «возврат к нарративности». Постмодер-
низм, заявивший о «смерти автора», особое значение придает «голосам контек-
стов» — дневникам, словарям, примечаниям, комментариям. 

Причины создания дневниковых записей могут быть самыми разными: оди-
ночество, некая невысказанность внутри (исповедальный ресурс дневника), 
желание документировать или «протоколировать» события своей жизни, скры-
тая вера в то, что дневник потребуется кому-то на позднем временном этапе 
и прожитая жизнь приобретет смысл. Во всех случаях дневники предполагают 
общение или диалог с самим собой. Ведущий дневниковые записи предпо-
лагает независимость от чужого мнения и социальных норм, которые, тем не 
менее, все равно проникают в дневниковые тексты. 
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Структура дневника может быть очень разной. Дневник может быть регу-
лярным или эпизодическим, может воспроизводить последовательность событий 
или отражать движение чувств пишущего, ход его мыслей, Он может быть на-
сыщен фактами, а может в основном содержать переживания и размышления 
автора. 

В чем же состоит важность обращения к дневнику для современной социо-
логической науки? 

Преимущество изучения дневников в социологии состоит в том, что они 
содержат эмоционально окрашенную, из первых рук полученную информацию 
о тех событиях, в которых участвовал человек. В силу этого дневник может 
стать, независимо от намерений автора, свидетельством или историческим 
посланием.

Изучение внутреннего мира человека, сохранившихся следов его жизне-
деятельности, может рассматриваться как средство познания того историческо-
го социума, в котором Человек жил, творил, мыслил и действовал. При этом 
индивид выступает и как член семейно-родственной группы, и как предста-
витель социальных институтов.

Дневники содержат правдивую информацию о субъективном мире лич-
ности. В них зафиксирован жизненный опыт человека, отражены его чувства 
и эмоции, реакции на социальные события, впечатления от встреч и разговоров 
с другими людьми, надежды на будущее. 

Исследователь Н.Козлова подчеркивала, что по сравнению с письмами 
и воспоминаниями дневниковые записи представляют собой наиболее непо-
средственную форму самовыражения личности. Поверяя бумаге свои наблю-
дения, чувства, мысли, автор дневника видит «эпоху в себе» или «себя в эпохе», 
обращает внимание на внешние обстоятельства или на свою внутреннюю сущ-
ность [4].

Любой дневник — это форма изучения повседневности. Ценность изуче-
ния дневника состоит в том, что он дает наиболее полную информацию о по-
вседневности, описывает ощущения человека не постфактум, а в момент со-
вершения события, с позиций настоящего времени. «Социальный мир не что 
иное, как межличностное поле, межчеловеческое пространство, наполненное 
встречами, контактами, взаимодействиями, связями, отношениями, социальны-
ми узами… или связями с другими… — пишет П. Штомпка. — Все другие 
аспекты общества: макроструктуры, макропроцессы, культуры, цивилизации, 
технические системы, организации, институции — фактически существуют не 
где-то далеко, а внутри нашего социального существования и пронизывают из-
нутри простейшие повседневные события, в которых мы рутинно участвуем… 
Общество лежит не вне нас самих, а внутри нас [5; 8-9]. 

В любых дневниковых записях, как правило, существуют две повседнев-
ности. В них отражена повседневная жизнь окружающего мира и повседневная 
жизнь автора. То есть исследователь дневников, по мысли Н. Козловой, имеет 
дело с двойной селекцией — бессознательной и сознательной [4].

Частицы повседневности, которую доносит дневник, очерчиваются самим 
автором по его усмотрению. В этом проявляется творческая роль автора по от-
ношению к фрагментам социальной жизни.

Социолог А. Алексеев рассматривает дневник как важную форму коммуни-
кации. Автор выделил три типа коммуникации. Первый тип — межличностная 
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коммуникация или коммуникация для другого лица. Другой тип: коммуникация, 
обращенная к множеству лиц, коммуникация для других. Третий тип — ком-
муникация, адресованная самому себе, или аутокоммуникация. Данные виды 
коммуникации могут быть представлены тремя классическими типами текстов: 
письмом (коммуникация другому лицу), статьей (коммуникация для других) 
и дневником (коммуникация самому себе, или аутокоммуникация) [6].

В своих работах А. Алексеев разделяет дневники на три типа: «дневник 
души» или «общение с самим собой», где на первый план выходят личные 
переживания и самоанализ; «дневник духа» или копилка образов, мыслей, 
символов, «лаборатория» творчества; «дневник факта», когда упор делается на 
«внешних» событиях жизни. Особое значение, по мнению Алексеева, для 
исследователя-социолога имеет «дневник факта» как «протокол жизни». Он 
отображает социальные события, в которых субъект лично участвовал. В этом 
случае «протокол» приобретает характер ценного жизненного свидетельства 
непосредственного участника или наблюдателя [6].

Понимая всю важность для социологической науки дневника «факта», необ-
ходимо, тем не менее, обратить внимание на значимость дневников «души» 
и «духа». С нашей точки зрения, в любой форме дневника выражена виталь-
ность человека как биосоциокультурного существа. Никакое произведение 
не сможет сравниться с дневником по содержанию «дыхания жизни». Это ощу-
щение «жизни» трудно передать словами, оно сродни портрету человека, на-
писанному талантливым художником. Причем дневник продолжает жить, со-
храняя для науки ощущение жизни личности, и после ухода своего создателя.

Дневники «души» и «духа» дают возможность исследовательского поиска 
в области такого направления социологии как социология индивидуальных 
и массовых чувств.

Все виды дневников являются не только кладезем индивидуального опыта. 
Одновременно они выступают источниками уникального. «Индивид — уни-
кальный узел в «человеческой сети», носитель уникального сочетания социальных 
связей», — пишет П. Штомпка [5; 8]. И в настоящее время не существует другой 
техники, методики, инструмента передачи уникального, кроме дневников.

Любой дневник фиксирует перемены в языке, которым лþди описываþт 
свой мир. Чрезвычайно важными и значимыми являются способы дневниково-
го письма, принятые в том или ином социальном слое, в ту или иную эпоху. 
Так, Н. Козлова, работая с дневниками, создала оригинальную методологию, 
которую назвала «чтением человеческих документов». Изучая дневники, Коз-
лова предлагала выделять «прецедентные тексты», отражающие ценности 
личности, принадлежащие эпохе, в которой живет человек, культуре, к которой 
он принадлежит, языковым структурам времени [7].

Возросший сегодня в обществе интерес к дневникам говорит не только 
о создании нового социального информационного пространства, но и о форми-
ровании новых форм восприятия жизни.

Отмечу, что мой дед, Г.Д. Беспалов, вел дневник ежедневно всю свою жизнь. 
Он записывал события исторической, общественной и личной жизни, свидетелем 
которых являлся. Эти события дед пропускал через себя, они насыщены его 
личными убеждениями, ощущениями, мыслями и взглядами. О жизни деда 
и семейной памяти своего рода, а также о значении изучения данной памяти 
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в социологии я подробно написала в книге «Обращение к себе. Повседневная 
жизнь западносибирской семьи глазами социолога» [8].

Приведенные ниже прецедентные тексты, взятые из дневниковых записей 
деда, отражают события начала Первой мировой войны, очевидцем которых он 
был*.

В 2014–2018 гг. в нашей стране отмечается столетний юбилей Первой миро-
вой войны. К проблематике Первой мировой войны можно примкнуть и ученым 
социологам, которые могут показать настроения общества военной эпохи, пред-
ставить социально-культурную память о войне, обозначить «человеческое лицо» 
данной войны. Отметим, что внимание исследователей следует привлечь также 
к социальным группам, связанным с войной.

ИЗ ДНЕВНИКОВ ГЕОРГИЯ ДМИТРИЕВИЧА БЕСПАЛОВА (1886-1984)

«Нижнеудинск, 1914 г. Дневник воспитанника II-го класса Пойменской 
лесной школы Георгия Беспалова.

…18 июля. В десятом часу пришел М.Д. и рассказал, что у нас с Австрией, 
пожалуй, будет война. Хотя доказательств было немного этому слуху, но у нас 
сразу принялись обсуждать причины и последствия этой войны, так что до само-
го сна все обсуждали и спорили… 

19 июля. Сегодня узнали сначала от объездчика, а потом от л., что объяв-
лена мобилизация. Сибирская железная дорога на военном положении, изменено 
расписание движения поездов.

22 июля. Говорили с К.И. и М.Д. про войну. Какова будет война? Плохо, очень 
плохо будет России, если она проиграет эту войну.

23 июля. Сообщили, что немцы перешли русскуþ границу и подходят к Вар-
шаве. Скоро по Сибирской дороге пройдет 80000 японцев на помощь России, 
и скоро объявят три рекрутских набора: будут брать родившихся в 1893, 1894. 1895 
и 1896 годах. если это правда, то из нашей школы пойдет 15 человек. Последнее 
известие всполошило всех…

Вечером обсуждали военные дела. Известий верных не получали с войны уже 
давно, потому что газеты на станции раскупаþтся раньше своего прибытия. 

Сегодня солдаты на станции разбили лавочку.
26 июля. Откуда-то узнали, что германцы бомбардировали Москву, в которой 

разрушили два дома, а затем ушли обратно...
27 июля. Из газеты мы узнали, что немцы взяли три города: Калинич, чепе-

тохов и Бендин, а наши сожгли 2 немецких станции и подвигаþтся вглубь стра-
ны, тесня немецкие войска, которые сжигаþт все на своем пути.

Нижнеудинск.
7 августа.
Сегодня отъезжает артиллерия, и потому собралось много провожаþщих. 

Провожали с музыкой и плачем…
1 сентября. Сегодня служили молебен по поводу Галицейской победы, и вечером 

на станции была устроена иллþминация…
20 сентября. Сегодня была продажа флажков русских и соþзных нам дер-

жав. 

* В 1914 г. Г.Д. Беспалов был учеником лесной школы в городе Нижнеудинске. В 1918 г. 
он стал адъþтантом В.Блþхера в Òþмени, в 1919 г. участвовал в Северном экс-
педиционном отряде, а в дальнейшем вся его жизнь была связана с посадкой 
и охраной лесов Òþмени и Òþменской области.
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22 сентября. …на платформе служили молебен, после которого стали собирать 
пожертвования в пользу раненых воинов…

27 сентября. В 4 часа пошел смотреть пленных австрийцев, но дорогой усты-
дился самого себя, что иду смотреть на них, как на зверей, и повернул назад… 

Между пленными, большуþ часть которых составляþт поляки, много раненых, 
у одного оторваны обе ноги, он все время плачет и жалуется, почему его не уби-
ли: «У меня там, на родине, осталась жена, двое детей…».

1 октября. На станции увидел пленных австрийцев, но не на платформе (их 
туда не пускаþт), а около сада. Со станции с одним реалистом прошли на сол-
датскуþ станциþ, где стоял эшелон пленных. Большинство австрийцев умеþт 
говорить по-русски, так что с ними можно свободно объясняться. Но среди гер-
манцев умеþщих говорить по-русски мало. Один германец попросил у меня денег 
на хлеб, я дал ему 20 копеек (по-русски говорить не умеет). Все пленники жалу-
þтся на холод, и видно, что сильно мерзнут в своих шинелях. Почти все они ра-
нены: у одного изрублена вся голова и проткнута пикой рука, у другого перерублен 
нос и видно пулевые раны. У одного прострелен в двух местах козырек у кепки на 
расстоянии полсантиметра от головы.

13 октября. В церкви сегодня служили молебен по случаþ победы русских на 
Висле... 

19 ноября. Долго сидели в столовой, разговаривали о войне.
28 ноября. Прочитав два журнала, я стал печатать письмо, но не написал 

еще и половины, а препятствие уже явилось в лице бывшего объездчика по сплаву 
Кудзиева, который уехал 12 августа на войну добровольцем. …разве можно утер-
петь и не послушать рассказов человека, вернувшегося с войны. Природный кав-
казец, невысокого роста, с глубоко сидящими под нависшими бровями карими 
бегаþщими глазами, с почти голым черепом (ему уже около 40 лет). Кудзиев 
с самого начала войны говорил, что поедет туда, где пахнет кровьþ, и 12 августа 
уехал. Служил в казачьем объединенном полку, был ранен под Равой Русской, и, 
вылечившись, приехал сþда, но сейчас собирается идти в Кавказскуþ армиþ…».

Дневник — это «живой» материал, дающий массу возможностей для ин-
формированности и рефлексии общества, а также реконструкции повседнев-
ности, в данном случае периода Первой мировой войны. Как справедливо от-
мечал В. Голофаст, социологии в настоящее время нужно значительно расширять 
свою источниковедческую базу [9]. 

 Следует сделать упор также на историко-культурнуþ ценность приве-
денных текстов. Общественные изменения приводят к исчезновению памяти, 
дневники же способствуют ее восстановлению.

По М. Бахтину, важно и изучение речевых жанров, обыденной речи, кото-
рое всегда оставалось на периферии [10]. Также, по мысли М. Бахтина, следу-
ет осуществлять переход от монологической, или объясняющей, научной реф-
лексии к диалогической, или понимающей. [11]. 

Одновременное использование научных и дневниковых текстов соединяет 
в социологическом исследовании воедино научный и творческий подходы 
и может стать особым шансом для развития социологии. Следует отметить 
и эвристическую направленность изучения нарратива как возможность для 
расширения социологических знаний. Это необходимо для создания новых ис-
следовательских гипотез, новых социологических понятий, необходимых для 
обнаружения в общественной жизни того, что до сих пор еще не замечалось 
или игнорировалось в науке.
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наркОтизм в мОлОдежнОй среде

NARcOTISM AMONG YOUNG PEOPLE
В статье обращается внимание на сложный социально-экономический фено-

мен современности — молодежный наркотизм. Наркотизм — это латентное 
явление, характеризуþщееся эпизодическим потреблением наркотических средств 
некоторой частьþ населения. Òеоретическуþ основу статьи составляþт теории 
девиантного поведения и социальной аномии.

В России после распада СССР резко выросла преступность в сфере неза-
конного оборота наркотиков, что повлекло за собой повышение потребления 
наркотических средств, преимущественно среди молодежи. Сегодня в Òþменской 
области так же, как и в целом в стране, отмечается увеличение преступлений 
в данной сфере.

Представлены результаты социологических исследований наркотической 
ситуации Òþменского региона, проведенные в период 2010-2013 годов. четверть 
респондентов призналась в том, что сталкивалась с проблемой наркомании. Мо-
лодежь отлично информирована по различным аспектам наркотизма. Ценности 
современного поколения позволяþт нам увидеть, что ее влечет сегодня сильнее, 
чем соблþдение установленных в обществе норм.

The article draws attention to the complex socio-economic phenomenon of our time, 
that of youth narcotism. Narcotism is a latent phenomenon characterized by episodic 
use of drugs by a certain part of the population. The theoretical framework of the article 
is presented by the theories of deviant behavior and social anomy. 

Following the breakup of the Soviet Union, the 1990-2000s saw a dramatic increase 
in drug-related crimes which resulted in a growth of drug use, particularly among 
youth. Currently in Tyumen region, as well throughout the country, one can  observe 
an increase in drug-related crimes.

The article presents the results of sociological studies of drug addiction in Tyumen 
region carried out within the period of the 2010-2013s. A quarter of the respondents 
admitted to having faced with the problem of drug abuse. Young people appear well 
informed on various aspects of narcotism. The set of core values of the current generation 
allows us to see what appeals to them more than the observance of the established 
norms of society.

КлючеВые СлОВА. Наркомания, наркотизм, девиантное поведение, аномия.
KEY WORDS. Narcomania, narcotism, deviant behavior, anomy.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 1(1). 75-82



Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета

76  © Я.Н. Дашина, В.А. Давыденко

С точки зрения современной экономической социологии сам термин неза-
конный оборот наркотиков задает глобальный категориально-понятийный 
контекст, связанный с коммерческой деятельностью, осуществляемой в сравни-
тельно глобальных масштабах, включающей в себя изготовление, сбыт (рас-
пространение) и культивирование веществ, подпадающих под действие запре-
тительных законов о наркотиках в любой стране мира. Мировым лидером 
в борьбе с запрещенными наркотиками является Управление Организации 
Объединенных Наций по Наркотикам и Преступности (УНП ООН), ежегодно 
издающее «Всемирный доклад о наркотиках», в котором рассматриваются такие 
вопросы как производство, незаконный оборот, потребление и связанные с ним 
последствия для здоровья человека. Данная статья не претендует на раскрытие 
наркотизма с точки зрения мирового охвата данной проблемы: наша задача — 
выявить современные тенденции наркотизма в молодежной среде россиян.

Молодежный наркотизм — сложный социально-экономический феномен 
сегодняшнего дня. Это явление, характеризующееся потреблением наркотиков 
(необязательно влекущим за собой наркоманию), получило в России широкое 
распространение в начале XX века. По данным советских исследований 1920-х 
годов, большая часть наркоманов была моложе 20 лет [1]. В настоящее время 
молодежное наркопотребление остается «нормальной» практикой [2].

Неустойчивое социально-экономическое положение страны, процессы 
в обществе, преобразующие институты социализации, создают негативный фон, 
способствующий увеличению девиантных практик для молодежи, в том числе 
наркопотребления. По мнению А.И. Кравченко, сложность выбора современно-
го поколения: следовать установленным нормам, подвергать их сомнению или 
отвергать, порождает аномию [3].

Теория аномии, разработанная в XIX в. французским социологом Эмилем 
Дюркгеймом, объясняла суть распространения девиаций: неоднозначная регу-
ляция поведения индивидов приводит общество к состоянию, когда старые 
нормы перестают соответствовать реальности, а новые слабо действуют [4]. 
Аномия возникает во время социально-экономических изменений, что можно 
спроецировать на постсоветскую ситуацию. С 1990-х гг. транзитные наркотра-
фики, проложенные через Россию, обросли обширными зонами наркоторговли, 
в результате чего возникла качественно новая ситуация: Россия превратилась 
в страну возрастающего наркопотребления, а наркобизнес стал одним из при-
быльных видов преступной деятельности [5] (рис. 1).

Рис. 1. Динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
зарегистрированных в России, тыс. [6]
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В регионах Тюменской области можно наблюдать аналогичную картину 
(рис. 2): 1990-2005-е стали годами нарастающей наркопреступности. А в 2013 г. 
на юге области зарегистрировано максимальное число наркопреступлений, со-
вершенных здесь за 25 лет. Это подчеркивает злободневность проблемы, а так-
же увеличивает вероятность втягивания новых поколений в наркотизацию.

Рис. 2. Динамика числа преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков по Тюменской области

Продолжатель теории аномии американский социолог Р. Мертон считал, 
что девиация — неизбежная реакция индивида на ситуацию, когда в обществе 
существует разрыв между установленными культурой целями и социально 
одобряемыми средствами их достижения [7]. Ключевые элементы данной кон-
цепции можно спроецировать на российскую ситуацию 1990-х гг., когда «па-
дение железного занавеса» спровоцировало распространение наркотизма. Так, 
в 1990-х гг. количество наркоманов прирастало в среднем на 21-24% в год, в то 
время как в 2003-2005 гг. — только на 0,05% [8].

Р. Мертон выделил виды девиантного поведения, среди которых ретретизм 
(к нему ученый отнес наркотизм) характеризуется отрицанием целей общества 
и способов их достижения [7]. Но тезис о наркотизме как проблеме представи-
телей маргинальных или конкретных социально-экономических групп пред-
ставляется спорным, т.к. влияние макросоциальных «факторов риска» не всегда 
провоцирует индивидов к попаданию в наркодевиантную нишу [9]. Современ-
ность указывает на наличие людей, совмещающих наркотики и культурные цели 
(получение образования, достижение материального успеха и др.). Однако ти-
пология Мертона важна, поскольку она рассматривает конформизм и девиацию 
как две чаши весов. 

Отнести наркопотребление к какой-либо типологии сложно, поскольку это 
явление относительное. Так, Энтони Гидденс отмечал, что то, «что считать от-
клонением, зависит от времени и места; поведение «нормальное» при одном 
наборе культурных установок будет расценено как «отклоняющееся» при дру-
гом» [10]. Общественное отношение к наркотикам — результат социального 
конструирования тех, кто имеет власть устанавливать правила. В Индии, где 
употребление алкоголя жестко регламентируется, есть вид марихуаны, который 
разрешен религией для употребления [11]. В России наоборот — употребление 
каннабиса считается незаконным, а алкоголь свободно употребляется после 18 
лет, хотя он — тоже наркотик, а различие лишь в правовой оценке. Любопытен 
факт: число пациентов в России с впервые в жизни установленным диагнозом 
«алкогольные психозы + алкоголизм», в 2013 г. составил 78,3 человека на 100 
тыс. человек, с диагнозом «наркомания» — 12,6 на 100 тысяч. Идея запрета 
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наркопотребления в России основана на прогибиционизме (системе запрети-
тельных мер), гипотезе объективной вредности и опасности, но если обратиться 
к истории, то окажется, что эта идея не так уж и обоснована. 

Наркопотребление функционально в жизни общества: с древних времен ему 
отводилась роль сакральной и терапевтической функции. Но с XX в. (после 
опиумных войн) усиление запретов на наркотики начинает увеличивать вред 
от потребления. Мы наблюдаем глобальный регресс наркорынка, который пере-
страивается в сторону химических аналогов своих первоисточников, ускоряющих 
развитие зависимости и повышающих риск отравления.

Сложная обстановка сложилась в Тюменской области, которая является 
транзитом наркотиков от стран–производителей. С 2012 г. синтетические нар-
котики (соли, спайсы) продолжают вытеснение опиоидов и каннабиса. Их 
изъятая доля составила в 2012 — 11,2%, в 2013 — 33,1%, в 2014 — 35,2%. 
В территориальный состав Тюменской области входят Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий автономные округа — наиболее богатые экономические зоны, 
в которых широко распространено употребление синтетических наркотиков. 
Тюмень для них является основным транспортным узлом, что облегчает попа-
дание наркотиков в город. Для оценки уровня наркотизма на юге Тюменской 
области был проведен опрос населения в рамках проекта «Социокультурная 
эволюция России и ее регионов» [12]. Опрошено 1271 человек, структура вы-
борки репрезентирует население по половозрастной, образовательной и посе-
ленческой структуре. В целях анализа рассматриваются две подвыборки: млад-
шее поколение (18-30 лет) и старшее (31 год и старше). Эмпирическую базу 
дополнили исследования 2010-2013 гг. молодежи в возрасте 18-30 лет. Объем 
выборки в 2010 г. составил 927, в 2011 — 1025, в 2013 — 759 человек. Одной 
из наиболее значимых проблем для молодежи остается наркомания (4-е место): 
63% отметили ее «высокую» и «очень высокую» актуальность. 16% считают, 
что проблема не особо важная. Существенный фактор, который определяет 
низкий уровень осознания проблемы — незанятость молодежи в трудовой или 
учебной деятельности (рис. 3). 

Рис. 3. Осознание актуальности проблемы наркомании 
в разрезе занятости тюменской молодежи, %, 2013

Проблема наркомании одинаково коснулась обеих возрастных групп: 23% 
так или иначе столкнулись с этим. 12% указали, что проблема коснулась их дру-
зей (знакомых), 3% — их семьи, собственный опыт употребления отметили 2%. 
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Статистических различий по полу не выявлено. В контексте проблемы нарко-
тизма — безработица, которая согласно Докладу о человеческом развитии 2014 г. 
приводит к увеличению социальных проблем, в том числе и к наркомании. [13] 
Информированность — это важная предпосылка формирования спроса на лю-
бой продукт, в том числе на наркотики. Современная молодежь, в отличие от 
людей старшего возраста, прекрасно информирована о наркотиках. [14] Знают 
либо слышали о последствиях наркотиков — 89% молодых жителей, 85% 
взрослых; об их разновидностях — 73% и 54% соответственно. Столкновение 
с проблемой коррелирует со знанием о последствиях наркопотребления. Среди 
молодежи, сталкивавшейся с наркоманией каким-либо образом, 96% знает 
о последствиях, не сталкивавшейся — 88%. Каждый третий молодой тюменец 
(35%) знает наркопотребляющего. 11% знают места продажи наркотиков, юно-
ши более осведомлены, чем девушки. 8% молодежи известно, у кого можно 
приобрести наркотические средства. Говоря о социальных ценностях, которые 
определяют поведение людей, отмечается низкая поддержка молодежью, в от-
личие от старшего поколения, таких ценностей, как жертвенность, нравствен-
ность, традиция и порядок. Эти данные позволяют оценить приоритеты совре-
менной тюменской молодежи: не отдавая должного важным качествам, сле-
дующее поколение «рискует» жить в конфронтации с законом и может усилить 
социальную изолированность.

Наркотизм тесно связан с социальным контролем, который формально осу-
ществляют государственные структуры с целью снижения в обществе наркопо-
требления. В 2013 г. 32% опрошенной тюменской молодежи оценили работу 
местных властей в области профилактики наркомании негативно (работа властей 
— разовые акции, результатов нет), 35% — нейтрально. При этом увеличилась 
доля негативных оценок по сравнению с аналогичными показателями 2010 
и 2011 гг. (рис. 4)

Рис. 4. Динамика оценок работы местных властей 
в области профилактики наркомании с точки зрения тюменской молодежи, %%

Четверть молодежи (25%) уверены в том, что делается много для решения 
проблемы и есть результаты.

Отмечено пониженное внимание молодежи к социальным проектам: всего 
лишь 22% интересен проект «Молодежь против наркотиков», но лишь 14% 
хотели бы принять в нем участие. Наибольшую заинтересованность высказали 
молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет — 22% готовы принять участие в со-
циальных проектах, тогда как от 23 до 30 лет — 10%.
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Еще исследования 2001-2003 гг., проведенные на юге области тюменским 
социологом Г.В. Шевченко, показали, что важными функциями процесса нар-
котизации являются: информационная (осведомленность о наркотиках), ориен-
тационная (лояльное отношение индивида к потреблению наркотиков), адапта-
ционная (приспособление индивида к реальности, к ее наркотическим «возмож-
ностям») и др., что свидетельствует о социальном характере наркотизма [15]. 
Опыт региональных исследований показывает, что молодежь в Тюменской об-
ласти по-прежнему требует особого внимания со стороны работников, осущест-
вляющих профилактику наркотизма. Прежде чем определять меры по противо-
действию, необходимо изучить ту среду, в которой она больше всего распро-
странена, то есть молодежную. Из-за непродуманного регулирования 
наркоситуации наркотизм принимает более грубые формы: наркодельцы изо-
бретают наркотики, более опасные по химическому воздействию. Решая задачу 
по снижению уровня наркотизма, государство получает ряд важнейших социально-
экономических преимуществ: снижение спроса на наркотики, уменьшение 
криминализации на незаконном рынке, снижение расходов на правоохрани-
тельную деятельность, увеличение числа социально и экономически активной 
молодежи, повышение общего уровня жизни, значимых ценностей и норм, 
культуры досуговой деятельности и многое другое.

Выводы:
1. В целом потребление наркотиков на общероссийском уровне и в контек-

сте динамики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
зарегистрированных в России, остается за последние 15 лет относительно ста-
бильным (вариация указанного признака вокруг цифры 220 тыс. чел., с посте-
пенным ростом в последние три года), что говорит о стойком воспроизводстве 
потребления и незаконного оборота наркотиков.

2. Как показали репрезентативные социологические исследования в Тюмен-
ской области, наркомания остается значимой проблемой для молодежи: 63% 
отметили ее «высокую» и «очень высокую» актуальность. В контексте пред-
ставленных данных можно предположить, что будет наблюдаться потребление 
и незаконный оборот наркотиков в Тюменской области, а значит, и дальнейшее 
воспроизводство наркотизма в тех или иных масштабах.

3. Выявлено, что одним из существенных факторов, оказывающих влияние 
на дальнейшее воспроизводство наркотизма, является незанятость молодежи 
в трудовой или учебной деятельности.

4. Показано, что около трети (32%) опрошенной тюменской молодежи 
в 2013 г. оценила работу местных властей в области профилактики наркомании 
негативно, и примерно столько же (35%) — нейтрально. Данные опросов по 
этой теме предыдущих лет (2010-2012 гг.) хотя и несколько лучше (табл. 4), но 
по большому счету отражают выявленную статистическую тенденцию о даль-
нейшем воспроизводстве наркотизма с ухудшающимся трендом.
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актуальные прОблемы сОвершенствОвания 
механизма судебнОй власти в рОссийскОй Федерации

ESSENTIAL ISSUES OF JUDIcIAL POWER MEcHANISM 
IMPROVEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

Обосновывается положение, согласно которому базовой причиной наличия 
системных недостатков механизма судебной власти в Российской Федерации 
служит  отсутствие органа, олицетворяþщего судебнуþ ветвь государственной 
власти. На ряде примеров показаны негативные результаты такого положения 
дел: нет ответственного за стратегиþ развития механизма судебной власти 
и за независимость судов и судей; не выполняþтся требования Конституции РФ 
о равенстве всех перед законом и судом (ч.1 ст.19), о гарантии каждому судеб-
ной защиты его прав и свобод (ч.1 ст.46) и пр. Подчеркивается, что такой орган 
в России, по примеру многих государств за рубежом, где он создан и успешно 
функционирует, подчас на конституционной основе, в принципе не может быть 
судебным органом никакой инстанции.

According to the central idea of the article, the consistent flaws of judicial power 
mechanism in the Russian Federation are generally caused by the absence of a certain 
institution personifying judicial power. The current situation leads to the following 
negative consequences: the absence of a certain institution in charge of judicial power 
mechanism development strategy, as well as of ensuring the independence of judges and 
courts; non-compliance with the constitutional principle concerning the equality before 
the law and court (Article 19 (Section 1)) and the judicial protection of human rights 
and freedoms (Article 46 (Section 1)) etc. The author emphasizes that such institution 
in Russia would not belong to the judicial brunch, just like in many other countries, 
where such body of power is already created under constitutional framework. 

КлючеВые СлОВА. Суд, судебная власть, совет судебной власти.
KEY WORDS. Court of law, judicial power, council of judiciary.
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Любые проблемы можно рассматривать, описывать и исследовать по хроно-
логии их возникновения, в зависимости от степени их актуальности и злобод-
невности, и т.д., хоть по алфавиту. Критериев здесь много. Но в данном слу-
чае — для проблем судебной власти — есть смысл выявить главную причину 
образования системных проблем, главное препятствие к их преодолению. 

Если спросить каждого в отдельности судью (и российские здесь — не ис-
ключение): правильные ли, справедливые ли судебные акты он принимает, 
ответ, за редчайшими исключениями, будет положительным. Но критерием 
оценки уровня эффективности, качества, справедливости и т.п. всего совокуп-
ного механизма судебной власти любого государства, включая, безусловно, 
и Россию, должно быть репрезентативно выраженное общественное мнение 
о судах, судьях и судебных актах данного государства. 

В этом плане положение дел в судебной ветви государственной власти 
Российской Федерации в настоящее время отнюдь не столь удручающе, как это 
пытаются представить некоторые ангажированные СМИ со ссылкой на нере-
презентативные результаты социологических опросов, проводимых отдельными 
структурами за счет иностранных источников финансирования, конечная цель 
которых — обосновать несостоятельность России как государства. Но и не столь 
блестяще, как бы этого хотелось. Впрочем, идеальной судебной власти, не под-
вергаемой критике, нет нигде в мире.

И отрадно то, что сами российские судьи считают современный механизм 
нашей судебной власти весьма далеким от совершенства. В итоговом Постанов-
лении VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 г. сказано: «Все 
более настоятельной потребностью становится необходимость разработки госу-
дарственного проекта стратегических преобразований организационно-правового 
механизма отечественного правосудия, конечной целью которых стало бы по-
строение справедливого суда, отвечающего чаяниям российского общества». Это, 
зафиксированное в преамбуле Постановления съезда, единодушное (принятое 
делегатами съезда единогласно) мнение, по сути выражающее позицию всего 
корпуса российских судей (а их 35 тыс.), как говорится, дорогого стоит. Это не 
самобичевание, поскольку как недостатки в механизме судебной власти, так 
и их исправление зависят не только и не столько от судей — это объективная 
оценка сложившегося положения дел, данная профессионалами, ибо судьи 
являются непосредственными носителями судебной власти.

Хорошо известно, что выбору путей лечения больного должно предшество-
вать диагностирование его болезни. Но кто «диагностирует» проблемные кор-
невые недостатки всего в совокупности организационно-правового механизма 
судебной власти современной России, фиксируя их объективно, профессиональ-
но и официально? Кто выявит корневые причины их образования? Кто — на 
высокопрофессиональном уровне — разработает государственный проект по 
устранению этих недостатков и ликвидации причин, их породивших? И более 
приземленно: кто отвечает перед обществом за наше правосудие, за то, чтобы 
общество им было довольно? Кто от имени всей судебной власти, представляя 
ее, взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти 
(а ведь в конституционной системе разделения и баланса ветвей государствен-
ной власти именно судебная власть призвана играть стабилизирующую роль, 
обеспечивая баланс отношений, служа гарантом верховенства права)? Кто обе-
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спечивает — во всей полноте этой проблемы — независимость судебной власти? 
Кто является гарантом ее самоуправления? Все эти и иные того же ряда вопросы: 
кто? — фокусируются на резонном вопросе: а кто, какой орган олицетворяет 
государственную ветвь судебной власти, кто отвечает за ее сегодняшнее со-
стояние и за стратегию ее развития? Ответ, если вопрос поставить принципи-
ально, будет парадоксальным: никто. Часть 1 ст.11 Конституции РФ указывает: 
государственную власть в стране осуществляют президент РФ, Федеральное 
Собрание, правительство РФ, суды. То есть судебную власть осуществляют 
суды, точнее, 35 тыс. судей, работающих в 2-х с небольшим тысячах судов, 
и 7,5 тыс. мировых судей на судебных участках. При этом, что принципиально 
важно, судебная власть осуществляется, как это провозглашено ч.2 ст.118 Кон-
ституции РФ, посредством конституционного, гражданского, административно-
го и уголовного судопроизводства. Этот вектор развивает, но не расширяет 
отраслевое федеральное законодательство: п.1 ст.1 , п.1 ст.29 ФКЗ от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [1], п.1 ст.1 За-
кона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» [2], п.1 ст.3 ФЗ от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» [3] и др. Но все суды и судьи, ни все 
вместе, ни по отдельности, осуществляя правосудие и верша тем самым судеб-
ную власть, не могут представлять ее во взаимоотношениях с иными ветвями 
государственной власти, не могут и выступать в качестве органа, олицетворяю-
щего ее.

Прошедшее недавно объединение Верховного и Высшего Арбитражного 
судов РФ не превратило новый Верховный Суд РФ в такой орган: ни новая 
редакция ст.126 Конституции РФ, ни анализ всего совокупного объема содер-
жательной компетенции нового Верховного Суда РФ, содержащийся в ФКЗ 
от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», 
никаких серьезных оснований к этому не дают. Не может, безусловно, в каче-
стве такого органа рассматриваться ни Конституционный Суд РФ, ни Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ, никакой из органов судейского сообще-
ства в России, включая Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ, и т.д., 
в том числе и потому, что правом законодательной инициативы от имени и в ин-
тересах всей судебной власти (а не по вопросам собственного ведения, как 
у Конституционного и Верховного Судов РФ) они не обладают.

Между тем чуть ли не в половине зарубежных государств, в том числе — 
в половине государств — участников СНГ, такие органы есть, причем их статус, 
порядок образования и полномочия  нередко зафиксированы в конституциях. 
Именуют их по разному: Высший совет юстиции, Высший совет правосудия, 
Высший совет судебной власти, Государственный совет правосудия, Генеральный 
совет судебной власти, Верховный судебный совет и т.д. Действуют они с раз-
ной степенью эффективности в государствах, расположенных на всех конти-
нентах; в вопросах их организации и деятельности для государств, входящих 
в состав Совета Европы, важное значение имеет такой международный акт, как 
Заключение Консультативного совета европейских судей №-10 (2007) для све-
дения Комитета Министров Совета Европы «О Совете правосудия на службе 
общества», принятое на 8-м заседании в Страсбурге 21-23 ноября 2007 г. (ре-
комендующее создание такого совета прежде всего в странах, имеющих писаную 
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конституцию); главное — этот орган ни в каком качестве не является судебным 
органом (инстанцией), осуществляющим правосудие. 

Справедливости ради следует отметить, что в другой половине государств, 
как и в России, такого органа нет, в частности, как в федеративных (США, ФРГ, 
Бразилия), так и унитарных (Великобритания, Чехия, Беларусь). В этих госу-
дарствах, как и у нас, те функции, коими в значительной мере обладают орга-
ны, олицетворяющие судебную власть в  государствах, где они есть, «рассредо-
точены» в других ветвях государственной власти, в различных органах судей-
ского сообщества, частично — в ведении высших судов государства и пр. 
Одновременно следует заметить, что само по себе наличие в государстве орга-
на, олицетворяющего судебную власть, отнюдь не гарантия высококачествен-
ного ее функционирования в этом государстве.

Как бы то ни было, у нас такого органа нет, как нет (во всяком случае 
автор не нашел в специальной литературе*) и предложений на сей счет. И при 
отсутствии такого органа в судебной ветви государственной власти бремя (и от-
ветственность) принятия отдельных, стратегического уровня решений принима-
ет на себя исполнительная ветвь государственной власти. Не всегда, впрочем, 
с максимальной успешностью.

Например, все три федеральных целевых программы «Развитие судебной 
системы Российской Федерации» на 2002-2006 гг., на 2007-2012 гг., и на 2013-
2020 гг. принималась Правительством РФ (последняя по времени утверждена 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406 [4]), а раз-
рабатывалась Минэкономразвития РФ. Результаты выполнения таких важных 
показателей и индикаторов программ, обозначенных в них, как укрепление не-
зависимости судей, повышение престижа суда, повышение ответственности 
судей за осуществление производства, повышение  доверия к правосудию, по-
вышение качества правосудия и пр., нигде и никем и никогда не фиксировались, 
ни в цифровых, ни в иных (качественных?) показателях. А, например, решение 
провозглашенной в ч.1 ст.46 Конституции РФ гарантии каждого на судебную 
защиту его прав и свобод разработчики программы на 2013-2020 гг. провоз-
гласили так: «Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию явля-
ется создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть 
размещение федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требова-
ниям осуществления правосудия». 

Но ведь обеспечение доступа к правосудию — это прежде всего проблема 
законодательная, а уж потом — техническая. Сегодня у нас, например, как 
отмечает вице-премьер РФ О. Голодец, более 38 млн трудоспособных граждан, 

* См., в частности, Анишина В.И., Макеева ю.К. Конституционная модель судеб-
ной власти в современной России// Российская þстиция. 2014. № 3. С. 42-46; 
Воробьева О.А. Особенности осуществления судебной власти в России // Судеб-
ная власть и уголовный процесс. 2012. № 1. С. 217- 221; Деханов С.А., Деханова Н.Г. 
Проблемы соотношения судебной власти и правосудия в правовом государстве 
// Законодательство и экономика. 2012. № 1. С. 5-8; ермошин Г.Ò. Органы судеб-
ной власти и органы правосудия в судебной системе России; проблемы дефини-
ции// Вестник Саратовской государственной þридической академии. 2012. 
№ 6 (89). С. 20-29; Калинина Н.С. Деятельность судебной системы по вопросам 
реализации судебной власти// Российский судья. 2014. № 4. С. 11-13.
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неизвестно чем занимающихся, но не платящих налоги» [5]. Точнее: «Работают 
у нас 41,5 млн, в «сером» секторе трудятся 29-30 млн россиян, и еще 14 млн 
могли бы работать, но не работают» [6]. И всем трудящимся в сфере «теневой» 
экономики (десяткам миллионов человек, названных в ч.1 ст.46 Конституции 
РФ), закрыт полностью доступ к экономическому правосудию, поскольку дей-
ствующее арбитражно-процессуальное законодательство дозволяет обращаться 
в арбитражные суды за защитой своих экономических прав лишь официально 
зарегистрированным предпринимательским структурам, индивидуальным пред-
принимателям и фермерам. Да и официально зарегистрированным предпри-
нимательским структурам (любым) доступ к экономическому правосудию если 
не закрыт полностью, то сильно затруднен, особенно если они «малые» и дис-
лоцируются вдали от столиц субъектов РФ, где расположено самое низовое 
звено в системе (теперь — автономной) арбитражных судов. Затруднен из-за 
транспортной удаленности, чрезмерной сложности арбитражно-процессуального 
законодательства, невозможности по финансовым причинам получить профес-
сиональную юридическую помощь и т.д. Решение проблемы — в передаче 
мелких экономических споров в ведение мировых судей, но оно — законода-
тельное, а не техническое, и названная программа это не предусматривает. 

Другой, не менее яркий пример, уже не из области экономического, а из 
области конституционного правосудия. Его, как известно, у нас осуществляют 
не только Конституционный Суд РФ, но и конституционные и уставные суды 
субъектов РФ. Но их у нас сегодня всего 18, хотя создание таких судов пред-
усмотрено в конституциях и уставах 56-ти субъектов РФ [7], а в 24-х из них 
приняты специальные законы об этих судах. В силу ч.1 ст.27 ФКЗ о судебной 
системе РФ субъекты РФ сами принимают  решение о создании у себя консти-
туционных (уставных) судов. Таким образом, на сегодня жители подавляюще-
го большинства субъектов РФ лишены доступа к конституционному (уставно-
му) судопроизводству при нарушении их  конституционных (уставных) прав 
региональным законодательством. И такое положение дел тоже не соответству-
ет требованию ч.1 ст.19 Конституции РФ о равенстве всех перед законом и су-
дом, и здесь также решение проблемы доступа к правосудию не может быть 
решено путем размещения судов даже в самых прекрасных зданиях. 

Но предъявлять претензии к разработчикам названных программ, да и в це-
лом к исполнительной ветви государственной власти смысла нет — наверняка 
к этой работе привлекались самые эффективные менеджеры, которые проблемы 
судебной власти видят по-своему и предлагают их решать их собственными 
методами и инструментарием. Орган же, олицетворяющий судебную власть, эти 
проблемы решал бы, естественно, иначе, причем, что нетривиально, в вопросе 
судьбы конституционных (уставных) судов субъектов РФ пользуясь именно 
финансовосберегающим, самым привлекательным для эффективных менеджеров, 
инструментарием. Дело в том, что основой критики этих судов является их 
«дороговизна» — денег на них идет из бюджета субъекта РФ много, а дел они 
рассматривают мало (не везде из имеющихся, и не факт, что так будет в случае 
их создания там, где их сегодня нет). 

Но этими критиками не принимается во внимание, что такой суд выполня-
ет функции «сторожевого пса» (легко представить ситуацию с загородным 
особняком, охраняемым таким псом; эффективный менеджер решит, что если 
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несколько лет в дом никто не пытался залезть, значит, расходы на пса — еда, 
цепь, будка — излишни, и хозяин избавится от пса; можно предположить, что 
вскоре он об этом сильно пожалеет). В такой суд могут обращаться редко 
(и крайне редко) по той причине, что в данном регионе не принимаются акты, 
нарушающие конституционные  (уставные) права граждан и организаций, а не 
принимаются они именно потому, что при обсуждении проекта акта, нарушаю-
щего  конституционные (уставные) права граждан и организаций, его инициа-
торам резонно говорят — не надо этот акт принимать, его наш конституционный 
(уставный) суд обязательно отменит. 

Но главное — с точки зрения эффективного менеджера — в субъекте РФ, 
где у конституционного (уставного) суда мало дел (есть у существующих или 
будет у вновь названных), такой суд можно организовать с предельно сжатым 
бюджетом — в формате так называемого «спящего режима». Законом субъек-
та РФ о таком суде может быть предусмотрено, что в штате суда состоят лишь 
1-2 технических работника; избранные в него судьи продолжают работать 
в прежних должностях, и «призываются» к исполнению судейских обязанностей 
лишь при получении судом дела, и то на определенный срок. Разработка орга-
низационных, процессуально-процедурных, материально-ресурсных, информа-
ционных и т.п. норм этого закона — задача несложная.

Таким образом, более широкий доступ к правосудию во всех трех ФЦП 
исполнительная власть могла бы обеспечить не только путем строительства 
новых зданий, но и законодательным путем — расширением существующих 
возможностей конституционного и экономического правосудия. Но исполни-
тельная власть не только не делает этого, до сих пор нет Федерального закона 
«О нормативах финансирования судов», на необходимость которого указал 
Конституционный Суд РФ еще в Постановлении от 17 июля 1998 г. № 23-П, 
и обращение к руководству страны о необходимости принятия которого  с тех 
пор повторяется в финальных постановлениях всех Всероссийских съездов 
судей. Но как в принципе была возможной разработка всех трех ФЦП развития 
судебной системы страны, где центральное место  занимают именно финансо-
вые показатели, без утверждаемых федеральным законом нормативов финан-
сирования судов?

Совсем недавно — 28 июня 2014 г. — был принят Федеральный закон 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [8], 
устанавливающий, в том числе, полномочия федеральных органов государствен-
ной власти и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными 
организациями в сфере стратегического планирования. Под самим же страте-
гическим планированием этот закон  понимает деятельность участников стра-
тегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию 
и программированию социально-экономического развития РФ, субъектов РФ 
и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного 
и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности РФ, 
направленная на решение задач устойчивого социально-экономического раз-
вития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и обеспечение нацио-
нальной безопасности РФ. Но среди участников стратегического планирования 
(Президент РФ, Палаты Федерального собрания РФ, правительство РФ, Совет 
безопасности РФ, Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, федеральные 
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органы исполнительной власти и др.), полномочия которых закреплены в ст.10 
закона, нет ни Верховного, ни Конституционного судов РФ, нет никакого орга-
на судебной системы либо органа судейского сообщества. Вообще во всем этом 
весьма объемном (47 статей, 98 машинописных стр.) документе нет ни одного 
упоминания о судебной власти, судебной системе, судах, судьях и правосудии. 
Но можно ли представить себе планируемое (стратегически!) развитие государ-
ства без развития механизма судебной власти в государстве?

А стратегическое планирование развития механизма судебной власти остро 
необходимо. Тем более, что оно невозможно без выявления системных (т.е. не 
случайных) недостатков в этом механизме, без анализа причин их возникнове-
ния и оптимальных способов их устранения. Но главное — именно в плановом 
порядке должно быть обеспечено устранение системных недостатков, совершен-
ствование и дальнейшее развитие всего организационно-правового механизма 
судебной власти в нашей стране, всех трех его сегментов. Только стратегическое 
планирование способно определить ближайшие и более далекие цели развития 
всей судебной власти страны; общие критерии эффективности ее деятельности 
(а также — отдельного суда, отдельного судьи); оптимальные контуры этапно-
го совершенствования структуры судебной системы страны и конфигурации 
судейского сообщества; более эффективные способы и методы комплектования 
судейского корпуса и его самоочищения и т.д. и т.п. И, безусловно, делать все 
это можно лишь с опорой на отечественную науку, тем более, что процитиро-
ванный выше абзац Постановления VIII Всероссийского съезда судей от 19 
декабря 2012 г. завершается так: «К отысканию путей решения  этой задачи 
целесообразно привлечение потенциала высших судов страны, соответствующих 
государственных органов, научных учреждений, органов судейского сообщества 
и общественных формирований». 
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первая мирОвая вОйна и права челОвека

WORLD WAR I AND HUMAN RIGHTS
В статье дается характеристика прав человека как важнейшей социальной 

ценности, отражаþщей основные нравственные и гуманистические принципы. 
Анализируþтся действуþщие международные конвенции, закрепляþщие основные 
законы и обычаи войны, акты, в которых указывается на недопустимость при-
менения различных средств и приемов, нарушаþщих основные права человека, 
и содержится запрет на их использование в период вооруженных конфликтов.

На основе различных источников рассматриваþтся факты и формы наруше-
ния прав человека воþþщими сторонами в период Первой мировой войны, дана 
их þридическая и гуманистическая оценка с позиций основополагаþщих норм 
международного права.

Работа содержит сравнительный анализ уровня и степени опасности наруше-
ния прав человека в период Первой и Второй мировых войн. В итоге подчеркивается 
необходимость усиления деятельности мировой общественности, политических 
лидеров государств и международных организаций по недопущениþ подобных на-
рушений в современных условиях, а также необходимость обеспечения мирового 
правопорядка, основанного на признании и обеспечении прав человека.

The article describes human rights as the vital social value that reflects the main 
moral and humanistic principles. It analyses the international conventions in force, 
that establish the basic laws and customs of war, as well as the acts that state the 
impermissibility of certain methods that violate basic human rights, as well as the use 
of such methods during armed conflicts. 

The author analyzes various sources to demonstrate the facts and forms of human 
rights violation by the belligerents during World War I. The legal and humanistic 
evaluation of such acts is given according to the fundamental norms of international 
law. 

The article contains the comparative analysis of human rights violation during 
the First and Second World Wars. It is highlighted that the world community, political 
leaders, and international organizations should strengthen their actions to prevent the 
said violations in the current situation. The author also emphasizes the necessity of the 
international legal order based on human rights recognition and protection.
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Права человека — одно из важнейших завоеваний мировой культуры и ци-
вилизации, ибо они воплощают в себе высокие идеалы свободы и равенства, 
такие общечеловеческие нравственные принципы как справедливость, гуман-
ность, милосердие.

Никто не может лишить человека его естественных прирожденных прав 
— на жизнь, на личную неприкосновенность, свободный выбор своей деятель-
ности, свободу совести, мнений. Современный мир невозможно представить без 
прав человека, которые основаны на принципах свободы, равенства, справед-
ливости и носят универсальный характер.

Основные  идеи прав человека воплотились во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой ООН 10 декабря 1949 г., в Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свободах от 4 ноября 1950 года, в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. и ряде 
других документов.

Сегодня права человека — одна из высших человеческих ценностей. Их 
нарушение немедленно привлекает внимание мирового сообщества. Неслучай-
но мировую политическую и юридическую науку интересуют и нарушения этих 
прав в период вооруженных конфликтов, в период войн.

Однако основное внимание исследователей обращено на нарушение прав 
человека во время Второй мировой войны. Проблема нарушения этих прав 
в период Первой мировой войны обойдена вниманием исследователей. Ее ана-
лизу посвящено небольшое количество работ, а вместе с тем нарушения прав 
человека в Первую мировую войну не только имели место, но  многие направ-
ления этих нарушений были введены в практику именно в конце ХIХ – начале 
ХХ века, то есть именно в рассматриваемый период.

При исследовании этой проблемы  вполне оправдана постановка вопроса: 
уместно ли вообще говорить о правах человека в период вооруженных конфлик-
тов, в ходе военных действий, если учесть, что одной из целей вооруженных 
действий является  уничтожение живой силы противника? Характерна по это-
му поводу  позиция Гуго Гроция, утверждавшего, что «войны совершенно не 
совместимы с правом» [1; 44].

К счастью, эта позиция  известного философа не была поддержана. Вопро-
сам правового регулирования в период военных конфликтов уделялось опреде-
ленное внимание и в науке, и в законодательной практике. Им посвящено до-
статочно большое количество международных соглашений и правовых актов. 
Более того, в современных условиях развитие получил раздел международного 
права — гуманитарное право, понимаемое как «важнейший раздел междуна-
родного права, проникнутый духом гуманности и направленный на защиту 
индивидов в военное время [2; 6].

При анализе нарушений прав человека в Первую мировую войну за основу 
обычно берутся принципы гуманитарного права и международных пактов по 
правам человека, действующие в современное время. Однако уже накануне 
Первой мировой войны международным сообществом был принят ряд актов, 
содержащих положения, направленные на предотвращение нарушений прав 
человека.

Уже в конце ХIХ — начале ХХ в. было осуществлено объединение дей-
ствующих правовых актов, составляющих своеобразную систему законов и обы-
чаев войны. На 1-й и 2-й мирных конференциях в Гааге в 1899 и 1907 гг. были 
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приняты международные конвенции о законах и обычаях войны, включенные 
в комплекс норм международного гуманитарного права. В частности, 1-я Гааг-
ская конференция приняла 3 конвенции, в которых были закреплены истори-
чески сложившиеся мирные средства разрешения международных споров, 
принята конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, определены некото-
рые запрещенные методы ведения войны (например, о неупотреблении снарядов, 
имеющих единственным назначением распространять удушающие и смертоносные 
газы и др.).

На 2–й Гаагской конференции  было принято уже 10 конвенций, которые  
подтверждали положения принятых ранее конвенций и закрепляли ряд новых. 
В частности, в Приложении к Конвенции был определен режим военной окку-
пации.

Таким образом, уже к началу Первой мировой войны  были приняты  
международные акты, содержащие запреты совершения антигуманных, действий, 
угрожающих  жизни человека, нарушающих основное право человека — право 
на жизнь. 

Принятие таких актов вызывалось объективной необходимостью, т.к. прак-
тически все государства готовились к войне, о жестоком характере которой 
предупреждал Жан Жорес — видный деятель французского социализма. Он 
предупреждал: «Впервые может разразиться война, которая охватит все конти-
ненты. Капиталистическая экспансия раздвинет поле битвы: вся наша планета  
будет обагрена человеческой кровью» [3].

Действительность подтвердила  обоснованность опасностей Ж. Жореса.  
Первая мировая война послужила толчком к развитию новых видов оружия 
поражающего действия (например, огнеметов), появились танки как вид воору-
жения, получило развитие и применение новейших видов химического ору-
жия. — т.е. тех средств, которые были запрещены Гаагскими конвенциями. 
Их применение привело к крупным потерям во время вооруженных столкно-
вений. т.е. массовому нарушению прав человека на жизнь.

Первыми официально зафиксированными нарушениями Гаагской конферен-
ции 1899 и 1907 гг. является применение отравляющих химических веществ.

В частности, за время войны были разработаны и применены около 60-ти 
разных химических веществ и их элементов в разных соединениях, умерщ-
вляющих человека или делавших его неспособным к продолжению боя. 

Так, первая в истории химическая атака, проведенная немцами под бель-
гийским городом Ипром в апреле 1915 года, унесла жизни 5 тыс. и искалечила 
10 тыс. человек. Спустя 5 недель от действия фосгена погибло 9 тыс. солдат 
и офицеров русской армии. Итог химической газовой атаки хлором — 15 тысяч 
человеческих жертв. Позднее химическое оружие использовалось и вооружен-
ными силами других государств, участвующих в войне. Всего за годы Первой 
мировой войны было произведено 180 тыс. тонн различных отравляющих ве-
ществ. Общие потери от химического оружия оцениваются в 1,3 млн человек. 
Из них до 800 тыс. — со смертельным исходом. Из числа погибших 110000 
— солдаты русской армии.

Первая мировая война характеризовалась большим, невиданным ранее, 
количеством участников военных действий. Соответственно, и  по числу жертв 
она превзошла все другие войны, бывшие до этого в истории человечества. 
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Десятки миллионов человек были оторваны от мирного труда, от производства 
материальных благ. Из них более 10 млн было убито, 20 млн раненых оказались 
не пригодными к активному труду.

Например, в годы войны Россия призвала в ряды Вооруженных Сил 15,5 млн 
человек. Из них каждый десятый погиб на фронте или умер в тылу, в госпита-
лях. Урон, понесенный вооруженными силами стран-участниц войны, был очень 
большим. Общее число убитых, умерших от ран и от отравления газами со-
ставило 7 369 тыс. человек (без учета потерь среди гражданского населения). 
Из них доля России составляла 1451 тыс. чел., Германии — 1 796 тыс., Франции 
— 1126 тыс., Австро-Венгрии — 900 тыс. Наибольшие потери в процентном 
отношении от общего числа населения понесла Сербия. Из 5 млн жителей этой 
страны 125 тыс. пали в бою, а 650 тыс. умерли от голода, болезни, травм и уве-
чий, то есть Сербия лишилась 15% своего населения [4].

Значительное число погибших было и среди мирного населения. Так, свыше 
349 тыс. чел. погибло от действий  администрации, служащих тюрем и концла-
герей, 730 тыс. скончались от голода и болезней [5; 132] (на еще большее ко-
личество погибших среди гражданского населения (11 440 тыс.) указывает 
А.И. Уткин) [6; 27].

Война затронула не только государства и территории непосредственно уча-
ствующих стран, но и весь мир. Это касалось и материального положения  
африканских стран и стран Востока. Во время войны резко увеличилась экс-
плуатация населения колониальных стран и глубоких тылов  воюющих госу-
дарств. Снизилась и без того мизерная зарплата рабочих. От голода и болезней 
гибли миллионы людей. Народы колоний платили огромный налог, в результа-
те чего сотни тысяч крестьян окончательно разорились. 

В годы войны усилились политические репрессии и террор британских ко-
лониальных властей. В 1915 г. вступил в силу «Закон об обороне Индии», 
предоставивший властям неограниченные полицейские полномочия. На осно-
вании закона тысячи людей заключались в тюрьмы без суда и следствия. 

Именно в годы Первой мировой войны появилась и вошла в практику от-
дельных государств антигуманная, бесчеловечная политика шовинистического 
характера, которую можно характеризовать как геноцид.

Практически сразу же после объявления Германией войны России в При-
карпатской Руси начался геноцид православного русского народа, беспощадный 
террор против русского населения Галичины. Он был санкционирован Берлином 
и Веной при одобрении со стороны Ватикана. Геноцид осуществлялся австрий-
скими властями и польской местной администрацией, а также венгерскими 
и украинскими националистами. Период Первой мировой — самый тяжелый 
период в истории русского движения в Галичине. Тюрьмы заполнились заклю-
ченными, край — виселицами. 

В. Карпец со ссылкой на Ю. Яворского, автора книги «Террор в Галичине 
в первый период войны 1914-1915 годов», так характеризует этот период: «Хва-
тали всех без разбора. Кто лишь признавал себя русским и русское имя носил. 
У кого была найдена русская газета или книга, икона или открытка из России. 
Хватали кого попало: интеллигентов и крестьян, мужчин и женщин, стариков 
и детей, здоровых и больных… Хватали, надругались, гнали, таскали по этапам 
и тюрьмам, морили голодом и жаждой, томили в кандалах и веревках, избивали, 
мучили, терзали — до потери чувств, до крови. И, наконец — казни и рас-
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стрелы — без числа, без краю и конца. Тысячи безвинных жертв, море муче-
нической крови и сиротских слез» [7].

Особенно  жестокий геноцид проявлялся в отношении сербских и греческих 
христиан. Из 4 миллионов жителей в довоенной Сербии погиб  целый миллион 
— четверть всего населения. Не отставали от немцев и администрации других 
регионов, других государств.

Так, основываясь на лозунге «Турция для турок» в мае 1915 г. турецкое 
правительство издало закон о выселении армян из прифронтовой полосы. По 
сути же они изгонялись из всей Анатолии и Стамбула. Свыше 1,5 млн армян, 
включая стариков и детей, отправлялись по этапу в концлагеря Сирии и Ирака 
(Месопотамии). При этом более миллиона из них погибли от голода.

Одновременно усилились репрессии и против арабского населения. Так, 
практически была истреблена половина проживающих в Турции айсоров 
(ассирийцев).

Осуществлялся геноцид и в отношении тюркско-мусульманского населения 
южного Кавказа Так, армянскими боевыми соединениями только в Баку было 
уничтожено 15 000 мусульман В истории Первой мировой одна из черных 
страниц  — геноцид армян.  1915 г. ознаменовался победами российских войск 
под командованием генерала Юденича. В ответ турки  учинили неслыханную 
резню армян, которую можно характеризовать как первый геноцид ХХ века. 
Одни исследователи считают, что число жертв 1,5 млн, другие доводят число 
жертв до 2 млн человек.

Первая мировая война явилась качественно новым этапом в развитии войн. 
Она характеризовалась  появлением и внедрением в практику репрессий новых 
форм — концентрационных лагерей, система и опыт которых получат развитие 
во Второй мировой войне. Причем это была практика содержания не только 
военнопленных, но и мирных жителей, не участвующих в военных действиях. 

Наибольшую известность получили  концлагеря Талергоф и Терезин. Это 
были первые в истории человечества концентрационные лагеря, куда людей 
помещали по национальному и религиозному принципу. Здесь была опробова-
на политика массовых убийств мирного населения. За малейшую оплошность 
кололи насмерть.

В сентябре 1914 г. в Штирии был организован огромный концентрационный 
лагерь Талергоф. Он существовал с сентября 1914 по май 1917 г. По воспоми-
наниям одного из узников, через этот лагерь прошло свыше 30000 человек. 
Тысячи заключенных погибли от голода, заразных болезней и побоев. Не луч-
шее положение заключенных было и в концлагере Терезин, который современ-
никами характеризовался как «галицко-русская Голгофа». [8; 143-146].

Из всех австрийских тюрем в Габсбургской империи это был лютейший за-
стенок. Смерть в Талергофе редко была естественной. природной. Вот что писал 
бывший узник концлагеря  Талергоф Василий Ваврик: «По Талергофу триум-
фально прогуливалась насильственная смерть. О каком-нибудь лечении поги-
бавших речи не было… Для запугивания людей тюремные власти тут и там по 
всей талергофской площади повбивали столбы, на которых висели в невыска-
занных мучениях и без того люто потрепанные  мученики…» Здесь же, в Талер-
гофе, впервые в мире были устроены женские и детские лагеря. Особенно 
жестоко издевались в концлагере над женщинами, всячески унижая их досто-
инство [6].
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Всего за полтора года погибло около 3 тыс. из 30 тыс. заключенных. Одна-
ко в не менее сложном положении, которое можно квалифицировать как на-
рушение прав человека, оказались и лица, находящиеся в тылу, вдали от во-
енных действий.

В ходе военных действий появилось большое количество беженцев, пере-
селенцев. Большинство из них утратили жилье, семью, работу. В частности, 
в России число нуждающихся в помощи и благотворительности повысилось до 
сотен тысяч человек. Л.А. Булгакова, рассматривая эту проблему, писала: «Если 
до войны в помощи нуждался каждый двадцатый житель империи, то в 1916 г. 
в государственной помощи нуждался уже каждый четвертый. Среди них: ране-
ные, увечные воины, беженцы, беспризорные дети…, а вся сумма, расходуемая 
на благотворительность государства, составляла 60 млн руб. Расходы только 
на помощь солдатским семьям превысили 1 млрд рублей» [9].

Ст. 3 IV Гаагской конвенции 1907 г. возложила на стороны, участвующие 
в конфликте, ответственность за все действия, совершенные лицами, входящи-
ми в состав ее вооруженных сил. Приложением к Гаагской конвенции 1907 г. 
в «Положении о законах и обычаях сухопутной войны» был закреплен режим 
военной оккупации.

В России для смягчения обстановки было создано Особое  совещание по 
устройству беженцев и общественных организаций по оказанию помощи бе-
женцам в Российской империи.

Масштаб военных действий и число нуждающихся породили новые органи-
зационные, правовые и финансовые проблемы. Среди общественных организа-
ций, вызванных условиями военного времени, особое место занимали два 
крупнейших объединения: Всероссийский земский союз (ВЗС) и Всероссийский 
союз городов помощи больным и раненым воинам (ВСГ) Важнейшим направ-
лением их деятельности было «беженское дело» т.е. оказание социальной по-
мощи беженцам.

В сентябре 1915 г. был создан Объединенный отдел по оказанию помощи 
беженцам. Этот комитет превратился во влиятельную силу, с которой не могли 
не считаться правительство и IV Государственная Дума. Видя в них в них 
опасного политического оппонента, им пытались противостоять путем замора-
живания кредитов на социальные цели, в том числе и на «беженское» дело. 
Неслучайно после самоликвидации Объединенного отдела в 1916 г. помощь 
стала затихать.

Для помощи беженцам были созданы и «полугосударственные» организации. 
Таковым был, в частности, Татьянинский комитет. Помимо финансовой и про-
довольственной помощи беженцам комитетом осуществлялись и иные направ-
ления деятельности: трудовая помощь беженцам, поиск пропавших беженцев, 
оказание образовательной и медицинской помощи детям-беженцам, помощь 
в трудовой переподготовке и т.д.

Главным недостатком, который был свойственен всем звеньям организаций, 
занятых «беженским» делом, являлось отсутствие общей координации действий 
правительства, органов общественности и Татьянинского комитета.

По неполным данным, в годы войны в 47 губерниях европейской России 
помощь беженцам оказывали свыше 9 тыс. общественных организаций.

Однако эта помощь не носила системного характера и оказывалась через 
разобщенные между собой учреждения. Правительство так и не смогло создать 
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централизованной системы организации помощи беженцам, несмотря на созда-
ние Особого совещания. Центр тяжести в практической деятельности по оказа-
нию помощи практически сместился в сторону общественности. Поэтому, не-
смотря на оказываемую помощь, положение не только беженцев, но и корен-
ного населения России было крайне тяжелым не только во время войны, но 
и в послевоенные годы.

Таким образом, Первая мировая война, (а не только Вторая мировая, как 
иногда утверждается), сопровождалась серьезными  нарушениями практически 
всех прав человека. Более того, именно в годы Первой мировой войны появились 
и  реализовались на практике не известные ранее формы и средства нарушения 
этих прав, получившие развитие в годы Второй мировой войны.

Глубокое изучение и всесторонний анализ  форм и причин нарушения прав 
человека  имеет возрастающее значение в настоящее время, ибо сегодня воору-
женные столкновения в различных регионах мира не только не прекращаются, 
а расширяются, а нарушения прав человека приняли изощренные формы. По-
этому задача обеспечения мирового правопорядка, т.е. порядка, основанного на 
признании и обеспечении прав человека, по-прежнему актуальна.
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ФактОры, ОбуслОвливающие  
иерархию нОрм рОссийскОгО права

THE FAcTORS cONTRIBUTING TO THE HIERARcHY 
OF RUSSIAN LEGAL NORMS

Существуþщий в Российской Федерации массив законодательства подвер-
гается постоянным дополнениям и изменениям, что не может не приводить 
к возникновениþ противоречий между отдельными нормами права. Устранение 
подобных противоречий в праве обусловлено рядом факторов, которые влияþт 
на построение иерархии норм права. 

Иерархическая система правовых норм детерминируется различными факто-
рами, к числу которых относятся: иерархия государственных органов, время при-
нятия нормативного правового акта, степень общности норм права, значимость 
регулируемых общественных отношений, кодифицированный характер акта и дру-
гие. На основе детального анализа указанных факторов автор приходит к выводу, 
что только совокупное их влияние, в конечном счете, и определяет место нормы 
права в иерархической системе российского законодательства. Руководствуясь 
лишь одним фактором, построение подобной иерархии не представляется воз-
можным. При этом рассматриваемые в статье факторы представляþт собой 
лишь теоретическое обоснование установления иерархической системы норм 
права, и сами по себе не могут выступать в ка честве нормативной основы для 
признания приоритета ме жду нормами различного уровня. Для воплощения по-
добной модели на практике необходимо, чтобы соответствуþщая иерархическая 
зависимость была установлена в правовой форме. 

The current legislation of the Russian Federation is a subject to constant amendments 
and addenda. That cannot but lead to inconsistencies between certain rules of law. 
Eliminating such collisions in law is determined by several factors, which influence the 
building of Russian rules of law hierarchy.

The hierarchical system of legal norms is determined by different factors, 
which include: the hierarchy of public authorities, the time of a legal act adoption, 
the importance of public relations regulated, codified nature of the act, etc. 

Having analyzed the above-mentioned factors, the author comes to the conclusion 
that only the cumulative effect determines the place of a rule of law in the hierarchical 
system of the Russian legislation. The construction of such a hierarchy cannot be based 
on any one of the factors alone. 
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The factors analyzed in the article constitute only a theoretical justification for the 
establishment of a hierarchical system of legal norms and may not act as a regulative 
framework for the recognition of the priority between the rules of different levels. 
For the practical realization of the model described, the system described should be 
introduced into the legislation itself.

КлючеВые СлОВА. Иерархия, нормы права, система законодательства.
KEY WORDS. Hierarchy, the rule of law, legal system.

Любая система функционирует таким образом, что связи внутри нее при-
дают этой системе новые свойства, отсутствующие у ее отдельных элементов. 
Этот признак отличает систему от простого набора не связанных между собой 
единиц. Нормы российского права также образуют иерархическую систему, 
поэтому ей, как и любой системе, присущи свои собственные принципы по-
строения. 

Главным принципом, на основе которого строится иерархическая система 
правовых норм, — это установление иерархических связей между нормами, 
содержащимися в различных нормативных актах. Для выявления таких связей 
необходим учет ряда факторов, определяющих место конкретного вида правовых 
норм в иерархической системе.

Анализ современной юридической литературы в части рассматриваемой 
проблематики дает возможность констатировать, что большинство ученых-
правоведов обусловливает иерархическую систему норм права прежде всего 
иерархией государственных органов [1; 4]. Иным факторам неоправданно уде-
ляется меньше внимания: они рассматриваются либо как второстепенные де-
терминанты, либо в качестве исключения [2; 16].

Бесспорно, иерархическая структура государственных органов является 
весьма существенным фактором, оказывающим влияние на построение иерар-
хической системы норм права. Вместе с тем такой односторонний подход к во-
просу о зависимости между иерархией норм и иерархией государственных 
органов не позволяет ответить на некоторые принципиальные вопросы.

Так, иерархия государственных органов не объясняет, чем обусловлена 
иерархическая система норм федеральных законов, поскольку можно выделить 
несколько видов законов, которые приняты одним и тем же органом государ-
ственной власти (федеральные конституционные законы и федеральные зако-
ны).

Во-вторых, руководствуясь данным фактором, невозможно логично обосно-
вать приоритет норм международных до говоров над нормами федеральных 
законов. 

В-третьих, при использовании только лишь названного критерия не вполне 
ясным видится основание, в силу которого нормы законов обладают большей 
юридической силой по отношению к нормам подзаконных актов: действующее 
законодательство не закрепляет какой-либо непосредственной иерархической 
зависимости законодательных и исполнительных органов государственной вла-
сти. Так, например, Правительство РФ не подчинено Федеральному Собранию 
РФ, и наоборот. Тем не менее, принимаемые им нормативные правовые акты 
имеют меньшую юридическую силу, чем акты законодательного органа власти.

Кроме того, не представляется возможным определить место норм, содер-
жащихся в правовых актах, принимаемых не государственными органами, 
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а, например, на референдуме. Так, приоритет закона, принятого на референду-
ме, обусловлен фактором непосредственности выражения власти народа (нор-
мативным обоснованием данного тезиса является статья 3 Конституции РФ). 
Однако по данному принципу затруднительно расположить нормы, принимае-
мые на локальном уровне, поскольку субъект их принятия — орган юридиче-
ского лица.

Следует иметь в виду и то обстоятельство, что в нашем государстве не су-
ществует жестко соподчиненной системы государственных органов [2; 27]. 
Такой системы и не должно существовать ввиду реализации принципа разде-
ления властей. Подобная иерархия характерна лишь для исполнительной ветви 
государственной власти, органы которой могут принимать исключительно под-
законные акты. Следовательно, в наибольшей степени влияние иерархии госу-
дарственных органов на иерархическую систему норм права свойственно лишь 
той ее части, которую образуют подзаконные нормативные правовые акты ис-
полнительных органов государства. 

Вместе с тем здесь существуют проблемы иного характера, связанные с не-
однозначностью определения юридической силы норм, содержащихся в подза-
конных актах.

Нормы права — это отражение содержания нормативно-правовых актов. 
Именно юридическая сила актов выступает основополагающим критерием 
(фактором), определяющим иерархическое положение закрепленной в нем нор-
мы права. Несомненно, юридическая сила нормативно-правового акта зависит, 
в том числе, и от компетенции органа, его принявшего. В этом смысле система 
органов власти связана с системой правовых актов, ими принимаемых. 

Основной проблемой создания и реализации теории правовых актов на со-
временном этапе развития российского права А.В. Малько и Я.В. Гайворонская 
называют проблему соотношения формы и содержания правового акта [3; 17]. 
Нельзя не согласиться с тезисом названных авторов о том, что юридическая 
форма акта (приказ, распоряжение, постановление и др.) должна указывать на 
его юридическую силу и природу: акты разной юридической природы не могут 
иметь одинаковых наименований. При этом следует добавить, что акты одина-
ковых юридических форм должны иметь схожий характер содержащихся в них 
предписаний. 

С одной стороны, приведенные выше положения очевидны. С другой сторо-
ны, в противоречие с ними вступает сложившаяся в настоящее время практика 
принятия подзаконных актов: можно проследить противоречия между назва-
ниями актов (юридической формой) и их содержанием. 

Так, согласно ст. 90 Конституции Российской Федерации Президент Рос-
сийской Федерации издает указы и распоряжения. Указы и распоряжения Пре-
зидента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам.

В науке ведется полемика относительно того, как разрешаются коллизии 
между нормами указов и нормами распоряжений. Некоторые ученые, например, 
В.О. Лучин и А.В. Мазуров, придерживаются мнения о том, что в случае воз-
можного возникновения коллизий между указами и распоряжениями необхо-
димо признать приоритет положений указов [4; 21]. Данная позиция основывает-
ся на том, что указы, в отличие от распоряжений, имеют нормативный характер.
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Необходимо учитывать, что круг вопросов, по которым принимаются указы, 
не совпадает со сферами, регулируемыми распоряжениями. В настоящее время 
не существует акта, который бы разграничивал случаи принятия указов и рас-
поряжений. 

Аналогичная ситуация складывается в отношении актов Правительства 
Российской Федерации. В соответствии со статьей 115 Конституции Российской 
Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации издает постановления и распоряжения и обеспечивает 
их исполнение. Согласно части 3 статьи 115 Конституции Российской Федера-
ции, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены 
Президентом Российской Федерации. При этом, однако, следует отметить, что 
согласно статье 23 Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» акты, имеющие нормативный характер, издаются в фор-
ме постановлений Правительства Российской Федерации. Акты по оперативным 
и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются 
в форме распоряжений Правительства Российской Федерации [5].

При поверхностном изучении вопроса может возникнуть представление 
о том, что название акта, содержащего правовые предписания по определенным 
вопросам, не имеет какого-либо принципиального значения. Вместе с тем при 
построении четкой иерархической системы правовых норм необходимо опреде-
лить место каждого вида норм, что достигается, как было отмечено выше, во 
многом благодаря критерию юридической силы акта, закрепляющего правовые 
нормы. Если говорить о том, что нормы постановлений Правительства Россий-
ской Федерации имеют большую юридическую силу (и, как следствие, иерархи-
ческий приоритет), чем нормы распоряжений Правительства Российской Феде-
рации, то в случае принятия Правительством Российской Федерации по какому-
либо оперативному вопросу акта в форме постановления его нормы не впишутся 
в иерархическую систему норм права, так как займут в ней не свое место.

Данная проблема актуальна и на региональном уровне. Так, например, 
в Тюменской области высшим должностным лицом является губернатор об-
ласти. Он, согласно части 1 статьи 43 Устава Тюменской области, в пределах 
своих полномочий издает нормативные правовые и правовые акты в виде по-
становлений и распоряжений губернатора области. Указанные акты принима-
ются по вопросам исключительного ведения области и по вопросам совместно-
го ведения и являются подзаконными, вторичными актами. 

Как правило, постановления губернатора конкретизируют и содержат ме-
ханизмы реализации законов области. Отдельные постановления образуют 
сложную связь федерального и регионального уровней права, одновременно 
логически развивая и региональные нормативно-правовые акты.

Распоряжения Губернатора области преимущественно являются индивиду-
альными актами применения права, то есть не содержат норм права. При этом 
следует констатировать, что отдельные постановления и распоряжения имеют 
смешанный характер и содержат и нормы, и индивидуальные предписания, что 
затрудняет определение их места в иерархической системе норм права.
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Несомненно, отсутствие собственной юридической формы для каждого вида 
правовых актов (и, соответственно, норм права) влечет неоднозначность их 
юридической природы, и вслед за этим — трудность определения места нормы, 
принятой тем или иным органом исполнительной власти (как на федеральном, 
так и на региональном уровнях).

Все больше в настоящее время в юридической литературе можно встретить 
высказываний в пользу строгой регламентации вопроса о том, какой орган ка-
кие акты вправе принимать и какому роду вопросов должен быть посвящен тот 
или иной вид правового акта [6; 4]. 

На данном этапе развития российской правовой системы мы относим нормы 
и тех, и других актов на одну иерархическую ступень, именуя их следующим 
образом: нормы правовых актов (указов, распоряжений) президента Российской 
Федерации; нормы правовых актов (постановлений, распоряжений) главы субъекта 
РФ; нормы правовых актов (постановлений, распоряжений) высшего исполни-
тельного органа субъекта РФ и т.п.

Во избежание потенциальной возможности коллизии между нормами актов 
исполнительных органов власти считаем целесообразным закрепить перечень 
вопросов, по которым должны издаваться указы и, соответственно, распоряже-
ния.

Выделяя юридическую силу акта, содержащего нормы права, в качестве 
основного критерия построения иерархической системы норм российского пра-
ва, следует учитывать, что это далеко не единственный фактор, влияющий на 
определение места конкретного вида норм права. Иерархическая система 
правовых норм детерминируется различными факторами, совокупное влияние 
которых в конечном счете и определяет их место [7; 58]. Руководствуясь лишь 
одним фактором, построение подобной иерархии не представляется возмож-
ным. 

Помимо юридической силы нормативного правового акта, которая зависит, 
в частности, от компетенции органа, его принявшего, и от статуса нормативно-
го правового акта (например, Конституция РФ, федеральный закон, подзаконный 
нормативный правовой акт регионального или локального уровня), можно вы-
делить следующие факторы, оказывающие влияние на построение иерархической 
системы норм права:

1) время принятия нормативного правового акта, в котором содержатся 
нормы (имеется в виду принцип приоритета норм, принятых позднее и регули-
рующих аналогичную сферу общественных отношений);

2) четкость и определенность регламентации соответствующих отношений 
(речь идет о принципе приоритета специальных норм над общими). 

Отметим, что в юридической литературе можно встретить более широкий 
перечень факторов, чем приведенный нами. Так, В.А. Толстик выделяет сле-
дующие факторы и дает каждому из них исчерпывающее обоснование: степень 
непосредственности выражения воли народа; степень общности (абстрактности) 
норм права; значимость (важность) регулируемых общественных отношений; 
кодифицированный характер акта; делегирование нормотворческих полномочий; 
надведомственный характер компетенции (для актов, принимаемых федераль-
ными органами исполнительной власти и соответствующими органами субъек-
тов РФ); совместное нормотворчество [7; 59].
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Также необходимо учитывать, что на иерархическую соподчиненность норм 
права влияет и предмет регулирования. Следует согласиться с И.А. Стародуб-
цевой, которая, проанализировав положения частей 5 и 6 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации, приходит к выводу, что эти нормы предусматривают 
«изменение иерархии актов в зависимости от регулируемых общественных от-
ношений — федеральных законов и нормативных правовых актов субъектов 
Конституции Российской Федерации» [8; 63]. По предметам ведения Российской 
Федерации и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
приоритет имеют федеральные нормы, а по предметам ведения субъектов Рос-
сийской Федерации — региональные правовые нормы.

Таким образом, подводя итог исследования, можно сделать вывод о том, что 
при построении иерархической системы норм российского права необходимо 
исходить не из автономного влияния различных факторов, а из их совокупного 
действия. При этом обозначенные принципы представляют собой лишь теоре-
тическое обоснование установления иерархической системы норм права, и сами 
по себе не могут выступать в ка честве нормативной основы для признания 
иерархического приоритета ме жду нормами различного уровня. Для воплощения 
подобной модели на практике необходимо, чтобы соответствующая иерархиче-
ская зависимость была установлена в правовой форме. 

С этой целью следует принять специальный Закон о нормативных правовых 
актах, устанавливающий порядок подготовки, экспертной оценки, издания и об-
народования нормативных актов, четко определяющий круг вопросов, подлежа-
щих урегулированию исключительно с помощью закона, регламентирующий 
иерархию нормативных правовых актов, порядок внесения изменений и допол-
нений, порядок отмены, а также процедуру мониторинга реализации норматив-
ных правовых актов [9; 25].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Самощенко И.С. Иерархия и основные подразделения нормативных актов 
социалистиче ского государства // Уч. зап. ВНИИСЗ. Вып. 15. М., 1968. С. 3-17.

2. Левченко В.М. Субординация в структуре права (функциональные аспекты). 
Монография. Рязань, 1990. 176 с.

3. Малько А.В., Гайворонская Я.В. Теория правовых актов: необходимость и пути 
создания // Государство и право. 2012. №2. С. 15-24.

4. Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы Президента РФ: основные социальные и право-
вые характеристики. М., 2000. 303 с.

5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ: с изм. от 
28 декабря 2010 г. «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 1.

6. Лапина М.А. Правотворческая функция исполнительной власти: предложения по 
совершенствованию // Российская юстиция. 2013. № 1. С. 4-7. 

7. Толстик В.А. Иерархия источников российского права: монография. Н. Новгород, 
2002. 215 с.

8. Стародубцева И.А. Конституционные принципы федерального коллизионного 
права // Журнал российского права. 2012. № 6. С. 59-66. 

9. Бырдин Е.Н., Воронина Ю.И. К вопросу о коррупциогенных факторах, выявляемых 
в результате антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов // Юриди-
ческая наука и правоохранительная практика. 2013. № 1 (23). С. 20-27.



105Факторы, обусловливающие иерархию норм  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 1(1)

REFERENCES

1. Samoshchenko, I.S. Hierarchy and the main divisions of the normative acts of the 
socialist state. Uch. zap. VNIISZ — Research Notes of All-Union Research Institute 
of Soviet Legislation. Vol. 15. Moscow, 1968. Pp. 3-17. (in Russian).

2. Levchenko, V.M. Subordinatsiia v strukture prava (funktsional’nye aspekty): 
monografiia [Subordination in the Structure of the Law (Functional Aspects): a  monograph]. 
Ryazan, 1990. 176 p. (in Russian).

3. Mal’ko, A.V., Gaivoronskaia, Ia.V.  Theory of legal acts of the need for and the ways 
of creating the. Gosudarstvo i pravo — State and Law. 2012. № 2. Pp. 15-24. (in Russian).

4. Luchin, V.O., Mazurov, A.V. Ukazy Prezidenta RF: osnovnye sotsial’nye i pravovye 
kharakteristiki [Decrees of the President of the Russian Federation: main social and legal 
characteristics]. Moscow, 2000. 303 p. (in Russian).

5. Federal Constitutional Law of December 17, 1997 No. 2-FKZ: with amendments, of 28 
December 2010 “On the Government of the Russian Federation”. Sobranie zakonodatel’stva 
Rossijskoj Federacii — Collected Legislation of the Russian Federation. 2011. № 1. Art. 1. 
(in Russian).

6. Lapina, M.A. Legislative function of the executive power: proposals on improvement 
of the Russian justice. Rossiiskaia iustitsiia. 2013. № 1. Pp. 4-7. (in Russian).

7. Tolstik, V.A. Ierarkhiia istochnikov rossiiskogo prava: monografiia [Hierarchy 
of the Sources of Russian Law: a monograph]. Nizhniy Novgorod, 2002. 215 p. (in Russian).

8. Starodubtseva, I.A. Federal сonstitutional principles of conflicts of law. Zhurnal 
rossiiskogo prava — Journal of Russian Law. 2012. № 6. Pp. 59-66. (in Russian).

9. Byrdin, E.N., Voronina, Iu.I. To the question concerning corruptogenic factors identified 
in the anti-corruption expertise of normative legal acts. Iuridicheskaia nauka 
i pravookhranitel’naia praktika — Legal Science and Law Enforcement Practice. 2013. 
№ 1 (23). Pp. 20-27. (in Russian).

Автор публикации
Бырдин Евгений Николаевич — доцент кафедры теории государства и права 

и международного права Института государства и права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук

Author of the publication
Evgeniy N. Byrdin — Cand. Sci. (Law), Аssociate Professor, Department of the Theory 

of State and Law and International Law, Institute of State and Law, Tyumen State University



© ФГБОУ ВПО Òюменский ãосударственный университет

© М.о. лиц, М.а. СоколкоВа
Тюменский государственный университет 

intlow@list.ru, mary492@rambler.ru

УДк 341.1/.8

закОнОдательнОе и междунарОднОе регулирОвание 
права граждан на Обращение в Органы публичнОй власти

LEGISLATIVE AND INTERNATIONAL REGULATION 
OF RIGHT TO APPEAL TO THE PUBLIc AUTHORITIES

В последнее время происходит активный поиск наиболее эффективных средств 
правовой защиты граждан, поскольку восстановление нарушенных прав предпо-
лагает мобильность в получении результата для лица, чьи права были нарушены. 
Одним из таких эффективных средств защиты выступает право на обращение 
граждан в органы публичной власти. Благодаря возможности граждан обратить-
ся в государственные органы и органы местного самоуправления улучшается 
не только дисциплина должностных лиц, но и проверяется действенность при-
нятых законов. Поэтому вопрос гарантии предоставления данного права и его 
закрепления на международном и внутригосударственном уровне представляется 
актуальным.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней проводится комплексное 
исследование права на обращение граждан в публичные органы на основе между-
народного права и в соотношении с внутригосударственным правом. На основе 
анализа международных норм, норм российского и зарубежного права, а также 
отдельных примеров из судебной практики (прежде всего, прецедентов европей-
ского Суда по правам человека) обозначены некоторые проблемы в понимании 
права на обращение в органы публичной власти и сформулированы конкретные 
пути их устранения. 

Recently there has been active search for the most effective legal remedies for 
citizens, since restitution of violated rights implies mobility in obtaining the result for 
the person whose rights have been violated. One of such effective legal remedies is the 
right of the citizens to appeal to public authorities. The possibility of citizens to appeal 
to the state bodies and local self-governing authorities helps to improve the order of 
service of officials, as well as to verify the effectiveness of the adopted laws. That is 
why guaranteeing of the above-mentioned right and securing it both at the international 
and national levels is very important.

The scientific novelty of the article is confirmed by a comprehensive study of the 
rights of citizens to appeal to public authorities according to international and domestic 
law. Having analyzed the international standards and norms of Russian and foreign 
law, as well as some examples from judicial practice (primarily some precedents of 
the European Court of Human Rights), some of the problems in the understanding of 
the right to appeal to the public authorities are denoted and the specific ways to solve 
them are given.
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КлючеВые СлОВА. Право граждан на обращение, органы публичной власти, 
соотношение законодательного и международного регулирования.

KEY WORDS. The right of citizens to appeal, public authorities, the relation between 
legislative and international regulation.

Обращение граждан в государственные органы и органы местного самоуправ-
ления — одно из древнейших средств связи между государством и граждани-
ном. В своей истории право граждан на обращение прошло длительный путь 
развития и сформировалось в один из основополагающих элементов правового 
статуса личности.

В Российской Федерации правоотношения, связанные с рассмотрением об-
ращений граждан, регулируются прежде всего Конституцией РФ, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, а в отношении органов мест-
ного самоуправления — муниципальными правовыми актами.

Законодательство о праве на обращение в органы публичной власти осно-
вывается на общепризнанных принципах и нормах международного права, 
а также международных договорах РФ, которые имеют приоритет перед нор-
мами российского права в коллизионных случаях.

Первоначально данное право получило закрепление в Конституции РФ. Так, 
согласно статье 33 «Граждане Российской Федерации имеют право обращать-
ся лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления» [1].

Аналогичные примеры находим и в конституционных нормах других госу-
дарств. Как отмечается в литературе, родиной данного права является Велико-
британия, на территории которой оно было впервые закреплено юридически 
в виде права на петиции. В «Билле о правах» 1689 г. предусматривалось «нео-
граниченное право подданных обращаться с ходатайствами к королю», причем 
всякое задержание и преследование за такое ходатайство признавалось неза-
конным [2].

Согласно поправке I к Конституции США, «конгресс не должен издавать 
ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего 
свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, 
или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями 
об удовлетворении жалоб» [3; 529-562]. 

В Основном законе ФРГ сказано, что «каждый имеет право, как отдельно, 
так и вместе с другими лицами, обращаться письменно с просьбами или жало-
бами в компетентные инстанции и в народные представительства» [3;164-
243]. 

Таким образом, право на обращение в органы публичной власти закрепле-
но в конституциях большинства государств. Такое мировое признание данного 
права исходит из его политической и социальной значимости, которая проявля-
ется в возможности удовлетворения личных, государственных и общественных 
интересов. Обращения граждан способствуют усилению контроля народа за 
деятельностью публичных органов власти, борьбе с бюрократизмом, волокитой 
и другими недостатками в их работе [4]. Осознание значимости данного права 
граждан способствовало закреплению его в национальном законодательстве 
различных государств.
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Конкретное определение права граждан на обращение в российском зако-
нодательстве отсутствует. Однако мы можем вывести его из Федерального за-
кона (далее — ФЗ) «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации» 2006 г., который является основополагающим источником в ис-
следуемом вопросе. Так, право на обращение граждан представляет собой до-
бровольную возможность обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, в органы, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, и их должностным лицам [5]. В законе уточня-
ется, что под органами публичной власти подразумеваются государственные 
органы, органы местного самоуправления, должностные лица этих органов, 
а также международные органы, правомочные принимать обращения граждан.

В отличие от понятия «право гражданина на обращение», которое не сфор-
мулировано законодателем, определение самого обращения четко закреплено. 
Но прежде всего необходимо уточнить, что термин «обращение» носит собира-
тельный характер. Как видно из определения, данного в Законе, оно может 
содержать в себе жалобу, инициативное предложение или заявление. Так, под 
жалобой подразумевается просьба гражданина о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 
законных интересов других лиц. Обращение гражданина в виде предложения 
представляет собой рекомендацию по совершенствованию закона и иных нор-
мативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества. 
Наконец, заявление предполагает просьбу гражданина о содействии в реализа-
ции его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных право-
вых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо критику деятельности указанных 
органов и должностных лиц.

В ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» 2009 г. можно найти еще 
один из вариантов заявления граждан — запрос. Запрос согласно Закону сле-
дует рассматривать как обращение гражданина в устной или письменной фор-
ме, в том числе в виде электронного документа, в государственный орган или 
орган местного самоуправления либо к его должностному лицу о предоставле-
нии информации о деятельности этого органа [6].

Иными словами, упомянутые законодательные акты являются основными 
в регулировании общих аспектов обращения граждан в органы публичной власти.

Получив первичное закрепление во внутреннем законодательстве, право на 
обращение в органы публичной власти нашло отражение в различных между-
народных актах. 

Так, Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамбле-
ей ООН 10 декабря 1948 г., в статье 8 закрепляет за каждым человеком право 
на эффективное восстановление в правах компетентными национальными су-
дами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конститу-
цией или законом. В статье 19 Декларации провозглашается, что «каждый 
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человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это 
право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений 
и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ» [7].

В анализируемых нормах право на обращение в органы публичной власти 
прямо не сформулировано, но опосредованно вытекает из провозглашенных 
прав — на эффективное восстановление в правах национальными судами и на 
свободу убеждений и их свободное выражение. Комментируя нормы Деклара-
ции, можно предположить, что в них нашли отражение все три компонента, 
составляющих понятие «обращение» — жалоба, предложение и заявление. При 
этом эффективное восстановление в правах ограничивается лишь обращением 
с соответствующей жалобой в национальный суд. 

В статье 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
записано, что «каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвен-
ции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в го-
сударственном органе» [8]. Каждое государство — участник Конвенции само-
стоятельно решает вопрос, какие именно формы и средства защиты надлежит 
использовать в конкретном случае. Формула «эффективные средства правовой 
защиты» предполагает существование на национальном уровне достаточно со-
лидных и прочных гарантий, создающих реальную возможность обжалования 
предположительно неправомерных действий публичных властей, и право на 
обращение при необходимости в судебную инстанцию [9].

Статья 10 Конвенции закрепляет, что «каждый имеет право свободно вы-
ражать свое мнение». Это право включает свободу придерживаться своего 
мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-
либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государ-
ственных границ».

В Конвенции, как и в Декларации 1948 г., право на обращение в органы 
публичной власти прямо не сформулировано. Вместе с тем оно подразумева-
ется при реализации права на эффективное средство правовой защиты в госу-
дарственном судебном или административном органе и права свободно выражать 
свое мнение. 

В статье 2 Пакта «О гражданских и политических правах» 1966 г. закре-
плено, что  каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется 
обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективное 
средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве; чтобы право на правовую защиту для 
любого лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетентными су-
дебными, административными или законодательными властями или любым 
другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой государ-
ства [10].

Международный пакт закрепляет право на эффективное средство правовой 
защиты, не уточняя, что именно должно под этим пониматься. Однако субъ-
ектный состав тех, кто должен устанавливать такую защиту, является более 
конкретным, чем в конвенции и декларации. Тем самым пакт предоставляет 
возможность, например, подачи жалобы не только в суд, но и в органы мест-
ного самоуправления. Статья 19 пакта закрепляет право свободно искать, 
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получать и распространять всякого рода информацию и идеи, но не конкрети-
зирует, можно ли получать данную информацию посредством обращения в виде 
предложения или заявления. 

При анализе международных актов особый интерес представляет Деклара-
ция о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять 
и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, принятая Ге-
неральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1998 года. В статье 6 Декларации от-
мечается, во-первых, что каждый человек имеет право знать, искать, добывать, 
получать и иметь в своем распоряжении информацию о всех правах человека 
и основных свободах, включая доступ к информации о том, каким образом обе-
спечиваются эти права и свободы во внутреннем законодательстве, в судебной 
или административной системах. Во-вторых, каждый вправе свободно публи-
ковать, передавать или распространять среди других мнения, информацию 
и знания о всех правах человека и основных свободах. В третьих, каждый име-
ет право изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относительно соблю-
дения всех прав человека и основных свобод как в законодательстве, так и на 
практике, и привлекать внимание общественности к этим вопросам, используя 
эти и другие соответствующие средства» [11].

Согласно статье 8 Декларации 1998 г. каждый вправе иметь реальный до-
ступ на недискриминационной основе к участию в управлении своей страной 
и ведении государственных дел. Это включает, в частности, право представлять 
в правительственные органы и учреждения, а также в организации, занимаю-
щиеся ведением государственных дел, критические замечания и предложения 
относительно улучшения их деятельности и привлекать внимание к любому 
аспекту их работы, который может затруднять или сдерживать поощрение, за-
щиту и осуществление прав человека и основных свобод. В статье 9 Декларации 
закреплено право пользоваться эффективными средствами правовой защиты 
и быть под защитой в случае нарушения этих прав, а также детально раскры-
вается содержание данного права.

Положения Декларации согласуются с ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щения граждан Российской Федерации» 2006 г. и в вопросе о классификации 
органов публичной власти, куда может обратиться гражданин. Как отмечается 
в Декларации, каждый человек имеет право на беспрепятственный доступ 
к международным органам, обладающим общей или специальной компетенци-
ей получать и рассматривать сообщения по вопросам прав человека и основных 
свобод, а также поддерживать с ними связь. Таким образом, рассматриваемая 
Декларация наиболее полно и недвусмысленно отражает все три элемента 
права на обращение в публичные органы власти: жалобу, предложение и за-
явление.

При рассмотрении вопроса о праве граждан на обращение в публичные 
органы власти нельзя не обратиться к отдельным примерам из практики Евро-
пейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) [12], [13].

Показательным в этом плане является Постановление ЕСПЧ по делу «Дир-
дизов против Российской Федерации» [14]. Заявитель, находясь под стражей 
и будучи тяжелобольным, обращался в суд, к прокурору, уполномоченному по 
правам человека и др. для восстановления нарушенного права. Разъясняя по-
зицию по данному делу, ЕСПЧ отметил, что «… эффективность средства правовой 
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защиты в значении статьи 13 Конвенции не зависит от определенности благо-
приятного исхода для заявителя. В то же время средство правовой защиты 
должно быть «эффективным» на практике, как и по закону, в том смысле, что 
оно должно быть способно предотвратить предполагаемое нарушение или его 
продолжение или обеспечить адекватное возмещение за любое нарушение, 
которое уже имело место…». Однако ни одно из средств правовой защиты, ука-
занных властями РФ, так же как ни одно из средств, использованных заявите-
лем в попытке получения требуемой медицинской помощи в период содержания 
под стражей, не составили в настоящем деле эффективное средство правовой 
защиты. В данном случае органы публичной власти не обладали необходимы-
ми полномочиями на решение конкретной проблемы заявителя, и ЕСПЧ по-
становил, что имело место нарушение статьи 13 Конвенции 1950 г. о праве на 
эффективное средство правовой защиты.

Обобщая сказанное, отметим, что в отличие от внутреннего права, между-
народные акты за редким исключением, а также прецедентная практика ЕСПЧ 
не содержат прямого указания на право обращения граждан в публичные ор-
ганы власти. Поэтому предлагаем рассматривать данное право отдельно от 
других основных прав и свобод человека и гражданина и внести необходимые 
дополнения в сферу международно-правового регулирования. 
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классиФикация азартных игр 
пО признаку их легитимнОсти

cLASSIFIcATION OF GAMBLING 
AccORDING TO LEGITIMAcY

В статье рассматриваþтся отдельные классификации азартных игр, в ре-
зультате чего делается вывод, что не каждое из классификационных построений 
можно признать þридически значимым и пригодным для правоприменительных 
целей, поскольку зачастуþ в основе классификации азартных игр лежат критерии, 
не имеþщие правового значения, даþщие лишь иллþстрированнуþ классификациþ 
азартных игр. Проводится деление азартных игр по признаку легитимности на 
дозволенные и запрещенные азартные игры. Обращается внимание на право-
вое значение данной классификации, состоящее в том, что только дозволенные 
азартные игры могут признаваться сделками, порождаþщими определенные 
гражданские правоотношения. Запрещенные азартные игры представляþт со-
бой правонарушения и влекут возникновение соответствуþщих охранительных 
правоотношений. В статье демонстрируþтся сложности данной классификации 
азартных игр, которые обусловлены несовершенством действуþщих таджикских 
законодательных норм, положения которых не позволяþт однозначным образом 
произвести вычленение из всего массива азартных игр те из них, которые дозво-
лительны законом, и те, в отношении которых установлен прямой запрет.

Various approaches to classification of gambling are analyzed in this article. 
Not every approach turns out to be useful for law enforcement matters, because often 
such classification is merely illustrative, without legal characteristics. Games of chance 
are divided into categories of allowed and prohibited ones. The legal significance of 
such classification is demonstrated: only an allowed game may be considered a deal 
that leads to certain civil legal relations. A prohibited one is considered a delict that 
leads to taking certain law enforcement protective measures. The author pays attention 
to gambling classification difficulties, which are caused by imperfections of the current 
Tajik legislation. These imperfections make it impossible to unambiguously define whether 
a certain game of chance falls into the category of legal or explicitly forbidden ones.

КлючеВые СлОВА. Классификация, легитимность, дозволенные и запре-
щенные азартные игры.

KEY WORDS. Classification, legitimacy, allowed and prohibited gambling.
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В научном познании классификация представляет собой форму системати-
зации посредством определенного распределения объектов некоторой предмет-
ной области по группам, классам, разрядам [1; 55], [2; 269], [3; 194]. Ее основ-
ная задача состоит в распределении изучаемых объектов по группам на осно-
вании их наибольшего природного сходства и выявление их естественной 
упорядоченности.

С помощью классификации происходит теоретическое осмысление различных 
правовых явлений, поскольку она помогает вскрыть и рассмотреть некоторые 
существенные черты, характеризующие определенные группы этих явлений. 
Осуществляя систематизацию определенной правовой предметной области, 
классификация включает как можно больше существенной информации о ней 
и вместе с этим задает общее направление ее дальнейшего целенаправленного 
исследования.

Для осуществления классификационного подхода к той или иной предмет-
ной области прежде всего требуется существование некоторого множества ее 
объектов, представляющих собой обособленные, относительно автономные от-
дельности, однозначно отличимые друг от друга и вместе с тем являющиеся 
разного рода подобиями. В этих объектах должны быть различимы однозначно 
выделяемые, присущие им постоянные свойства, особенности объектов, по ко-
торым они отличаются от других объектов или схожи с ними [4; 20]. С учетом 
такого обстоятельства классификационное построение азартных игр является 
вполне осуществимым процессом в силу наличия основного элемента строения 
их классификации — существование большого их видового многообразия.

Объединение объектов в классификационные группы проводится по опреде-
ленным основаниям, означающим те особенности объектов, в которых они 
схожи между собой и отличны от других объектов. Такие основания могут быть 
более или менее существенными, нести больше или меньше информации. Что 
касается азартных игр, то применительно к данной предметной области суще-
ствует различное множество оснований, позволяющих определить их видовую 
принадлежность. В частности, в зависимости от предметов, используемых для 
игры, различают азартные игры в кости, карты, рулетку, фортунку, лотереи, 
тотализаторы и т.д. По форме возможного выигрыша выделяются азартные игры 
с выигрышем, выраженным в нематериальной форме, и азартные игры с мате-
риальным выигрышем. Последние, в свою очередь, на разных исторических 
этапах делились на игры на деньги, игры на людей, игры на дворы и иные цен-
ности. В зависимости от способа проведения разграничивают азартные игры 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (сети Интернет, 
средств связи) и азартные игры в реальном пространстве [5; 12, 24-26].

В зависимости от степени влияния случая на результат игры различают 
собственно азартные игры («опасные», «роковые»), выигрыш в которых опреде-
ляется исключительно случаем, и коммерческие игры («солидные», «нравствен-
ные»), результат которых наряду с элементом случайности зависит от страте-
гической тактики и комбинаторных способностей игрока [5; 25], [6; 707]. 
В юридической литературе имеется и другое название такого классификацион-
ного построения азартных игр: игры «на везение» и игры «на умение» [7; 136].

В зависимости от факта получения или неполучения победителем имуще-
ственной (материальной) выгоды азартные игры разделяют на имущественные 
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и неимущественные. По данной классификации азартная игра относится к раз-
новидности имущественных игр, если участник, признанный по результатам 
игры выигравшим, получает некий вещевой приз (например, денежную сумму). 
В случае, если игра совершается ввиду наличия иного (неимущественного) 
интереса, она характеризуется как неимущественная [8; 102].

По числу участников различают одиночные, парные, с тремя участниками, 
с четверыми участниками и т.д. азартные игры. По числу ходов азартные игры 
классифицируют на одноходовые и многоходовые, последние в свою очередь 
разделяются на стохастические и дифференциальные. По состоянию информа-
ции азартные игры делят на игры с полной информацией (игроки получают всю 
игровую информацию после очередного хода соперника) и игры с неполной или 
скрытой информацией. По характеру отношений игроков различают бескоали-
ционные игры, игроки в которых играют каждый за себя, и кооперативные игры, 
когда игроки объединяются в коалиции с одинаковыми на время игры интере-
сами.

Как видим, приведенные классификационные построения азартных игр со-
держат большой массив информации об их феномене. Однако не каждое из них 
можно признать юридически значимым и пригодным для правоприменительных 
целей, поскольку зачастую в основе классификации азартных игр лежат кри-
терии, не имеющие правового значения, дающие лишь иллюстрированную 
классификацию азартных игр. Применительно к праву же классификация долж-
на обеспечивать научный подход в выборе форм и методов правового регули-
рования, в построении научного материала [9; 254], отображая закономерности 
развития классифицируемых объектов, глубоко вскрывать связи между изуча-
емыми объектами и помогать исследователю ориентироваться в самых сложных 
ситуациях, служить основой для обобщающих выводов и прогнозов [10; 247].

Ввиду этого, чтобы классификационное разделение азартных игр отвечало 
потребностям правовой науки, необходимо, чтобы такое их построение способ-
ствовало отражению их места и роли в общем механизме правового регулиро-
вания. И одной из таких наиболее значимых для правового регулирования 
классификаций азартных игр, на наш взгляд, является их разделение по при-
знаку легитимности, то есть в зависимости от того, как данные правовые кон-
струкции согласуются с предписаниями юридических норм. Использование 
такого основания позволяет выделить дозволенные и запрещенные азартные 
игры.

Необходимость такого разграничения азартных игр обусловлена тем, что 
наряду с гражданско-правовым регулированием в ст.ст. 1077 и 1078 Граждан-
ского кодекса Республики Таджикистан (далее ГК РТ) общественных отношений, 
возникающих из азартных игр и пари, в административном и уголовном зако-
нодательстве содержатся нормы, запрещающие организацию некоторых азартных 
игр и участие в них. В частности, ст. 240 Уголовного кодекса Республики Тад-
жикистан предусматривает уголовную ответственность за организацию или 
содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным выигрышем. А со-
гласно положениям ст. 465 Кодекса Республики Таджикистан об администра-
тивных правонарушениях (далее КоАП РТ) организация азартных игр (в карты 
и т.д.) на деньги, вещи и иные ценности в неустановленных местах и участие 
в них влечет наложение определенных штрафных санкций.
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Таким образом, действующим законодательством Республики Таджикистан 
проводится разграничение азартных игр на две противоположные сферы 
правовых явлений: с одной стороны — это азартные игры, относительно орга-
низации которых и участия в них существует общее дозволение закона, с дру-
гой стороны — это азартные игры, прямо запрещенные законом.

Познавательное и практическое значение данной классификации состоит 
в том, что только дозволенные азартные игры могут признаваться сделками, 
порождающими определенные гражданские правоотношения. Запрещенные же 
азартные игры представляют собой административные правонарушения, а в опре-
деленных случаях — преступления, которые нарушают гражданский оборот, 
вызывают потребность его восстановления и, как следствие, влекут возникно-
вение соответствующих охранительных правоотношений.

Следует, однако, отметить, что наличие общего санкционирования законо-
дателем дозволенных азартных игр не препятствует признанию их судом не-
действительными в случае присутствия порока воли участвующих в них лиц. 
Под пороком воли в данном случае понимается принятие участия лицом в игре 
под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их 
представителя с организатором игр и пари, в результате чего воля как таковая 
перестает иметь какое-либо значение для юридической силы правоотношения 
(ст. 1077 ГК РТ). «Все эти факторы искажают действительную волю участника 
при совершении соглашения, вследствие чего последнее оказывается оспоримой 
сделкой» [11; 14]. Признать такие азартные игры недействительными сделками 
позволяют положения ст. 204 ГК  РТ, где установлены общие положения не-
действительности сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы 
и злонамеренного соглашения. По смыслу данной нормы признание судом 
азартной игры недействительной сделкой может повлечь в качестве своих 
гражданско-правовых последствий, во-первых, право лица, принявшего участие 
в них, требовать возврата переданного им другому участнику предмета проигры-
ша или его денежной стоимости, во-вторых, возмещение потерпевшему игроку 
со стороны его недобросовестного партнера реального ущерба, в-третьих, пере-
дачу в доход государства полученного потерпевшим участником или причи-
тающегося ему по игре предмета выигрыша или его денежной стоимости.

Данная классификация азартных игр является самой гибкой и более под-
верженной изменениям в силу ее зависимости от государственного изъявления. 
Ее особенность заключается в том, что она всегда отображает современное от-
ношение государства к тому или иному виду азартных игр. Поэтому в резуль-
тате установления новых запретов на участие или организацию конкретного 
вида азартных игр, или, наоборот, снятия запретов в отношении ранее запре-
щенных азартно-развлекательных мероприятий изменяется и внутреннее 
строение данной классификации.

В настоящее время в Республике Таджикистан дозволенными азартными 
играми являются лотереи, тотализаторы, азартные игры, организованные бук-
мекерскими конторами. К числу запрещенных азартных игр можно отнести 
игры казино, залов игровых автоматов.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту данного классификационного 
деления азартных игр, в отечественной правоприменительной практике оно за-
частую вызывает определенные сложности. Сложности эти обусловлены несо-



Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета

118  © Т.И. Султонова

вершенством действующих законодательных норм, положения которых не по-
зволяют однозначным образом произвести вычленение из всего массива азартных 
игр те из них, которые дозволительны законом, и те, в отношении которых 
установлен прямой запрет.

Как уже отмечалось, запрет на организацию некоторых азартных игр и уча-
стие в них предусмотрен нормами административного и уголовного законода-
тельства Республики Таджикистан. С нормативными предписаниями ст. 240 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан вроде бы все понятно: в них 
установлен запрет на организацию или содержание казино, игровых столов 
и автоматов с денежным выигрышем, который находит дополнительное под-
крепление в Указе Президента Республики Таджикистан от 20 июля 2000 г. за 
№ 328 «Об упорядочении деятельности казино», где постановляется приоста-
новить на неопределенный срок деятельность казино на всей территории Ре-
спублики Таджикистан. Что же касается положений ст. 465 КоАП РТ, то тут 
не все так ясно. Данная норма устанавливает запрет на организацию и участие 
в азартных играх, процитируем, «в карты и т.д. на деньги, вещи и иные цен-
ности в неустановленных местах». Такая формулировка диспозиции приведен-
ной нормы представляется нам несколько некорректной по следующим при-
чинам. Во-первых, расширительный и неисчерпывающий смысл выражения 
«и так далее» указывает на явную его неуместность в данной норме после пре-
творения в жизнь в ст.ст. 1077, 1078 ГК РТ возможности использования в граж-
данском обороте договоров игры и пари и придания обязательствам, возникаю-
щим из проведения игр и пари и участия в них, определенного правового 
значения. Включение законодателем в Закон Республики Таджикистан «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» в 2009 г. деятельности по орга-
низации и содержанию касс тотализатора, букмекерских контор и игр в лото 
в перечень лицензируемых видов деятельности также входит в явное противо-
речие с формулировкой приведенной нормы КоАП РТ, оставляющей открытым 
перечень азартных игр, являющих собой состав административного правона-
рушения. 

Осложняет ситуацию утвержденное Министерством культуры Республики 
Таджикистан от 14 июня 2002 г. Положение «О порядке лицензирования в об-
ласти организации азартно-развлекательных и компьютерных игр, игровых 
автоматов (кроме организации и проведения денежно-вещевых лотерей и кази-
но), проведения концертных и зрелищных мероприятий, записи и реализации 
аудио-, видеопродукции, которое, несмотря на предусмотренный в КоАП РТ 
запрет на организацию азартных игр в карты и т.д. и участие в них, определяет 
порядок лицензирования, наряду с прочими развлекательными мероприятиями, 
также деятельности по организации и проведению азартных игр с использова-
нием игральных карт и игральных кубков (костей).

Вызывает не меньшее недоумение также используемое в диспозиции ст. 465 
КоАП РТ выражение «в неустановленных местах». По смыслу данного выра-
жения признаки состава административного правонарушения могут быть обна-
ружены лишь в азартных играх, организация и проведение которых, а также 
участие в них осуществляется вне игорных зон, то есть вне границ территорий, 
предназначенных для осуществления деятельности по организации и проведению 
азартных игр. Однако такие территории в Республике Таджикистан не установ-
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лены. Еще раз повторимся, что отечественным законодателем приостановлена на 
неопределенный срок деятельность игорных заведений, за исключением букме-
керских контор и тотализаторов. Что касается последних, то такие игорные 
заведения не ограничены по территориальному размещению согласно дей-
ствующему законодательству.

Думается, использование в ст. 465 КоАП РТ выражения «в неустановленных 
местах» было бы уместным, если в Таджикистане, подобно другим государствам, 
как, например, в Российской Федерации были бы выделены территории, пред-
назначенные для осуществления деятельности по организации и проведению 
азартных игр. Но, как нами уже отмечалось, в Республике Таджикистан такие 
игровые территории не созданы, что демонстрирует явную некорректность дан-
ного выражения.

Из сказанного можно сделать вывод, что законодатель уклончивым образом 
определил виды запрещенных азартных игр, и тем самым создал вереницу не-
ясностей вокруг вопроса распознания дозволенных азартных игр. Ведь если 
исходить из смысла провозглашенного в переходный период принципа «не за-
прещенное законом дозволено», определить начало пути дозволенного можно 
только зная предельные границы запрещенного. В этой связи диспозиция за-
прещающей нормы должна отличаться категоричностью и безусловностью 
и четко указывать на модель вытесняемого общественного отношения [12; 29-31]. 
Запрещающая норма должна давать субъекту точное описание действия, за 
которое он может понести ответственность, а иначе, как это было показано на 
примере ст. 465 КоАП РТ, отсутствие определенности может отрицательно 
сказаться на однозначном уяснении подлинного смысла нормы, и, как следствие, 
ее правильном применении. 

Таким образом, отмеченные недостатки в формулировки диспозиции ст. 465 
КоАП РТ стирают границы дозволенности и запрещенности в рассматриваемой 
классификации азартных игр, в результате чего не представляется возможным 
четко обозначить запрещенные азартные игры и обособить их от всего прочего 
числа дозволенных подобных правовых конструкций. А между тем решение 
данного вопроса является очень важным хотя бы потому, что именно данная 
классификация азартных игр закладывает основу всем последующим класси-
фикационным построениям их феномена, имеющим гражданско-правовое зна-
чение, поскольку все иные классификации азартных игр, интересные с точки 
зрения гражданского права, строятся только лишь в отношении дозволенных 
азартных игр.
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взаимОдействие ОбразОвательных учреждений 
с правООхранительными Органами 

в Области прОтивОдействия экстремизму

THE INTERAcTION BETWEEN EDUcATIONAL INSTITUTIONS 
AND LAW ENFORcEMENT AUTHORITIES IN EXTREMISM PREVENTION

В статье раскрывается актуальность борьбы с экстремизмом и его прояв-
лениями на территории Российской Федерации. Обосновывается необходимость 
совершенствования профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последуþщее устра-
нение причин и условий, способствуþщих осуществлениþ экстремистской дея-
тельности.

Распространение экстремистских идей для такой многонациональной страны 
как Россия может иметь необратимые последствия, поэтому необходимо после-
довательно, глубоко и настойчиво заниматься его профилактикой, искоренять 
предпосылки для его проявления, своевременно выявлять причины, способные спро-
воцировать конфликты на национальной, социальной или религиозной почве.

В статье также приводятся данные социологического опроса студентов 
первого курса Института государства и права Òþменского государственного 
университета и студентов второго курса Финансово-экономического института 
Òþменского государственного университета.

В ходе проведенного исследования формулируþтся предложения, направленные 
на повышение эффективности профилактических мер в борьбе с экстремизмом, 
за счет усиления взаимодействия образовательных учреждений с правоохрани-
тельными органами.

This article describes the urgency of extremism prevention and the ways of extremism 
manifestations in the territory of the Russian Federation. The necessity to improve 
preventive anti-extremist measures, including the identification and subsequent 
elimination of its causes and conditions are substantiated.

The spread of extremist ideas in such a multinational country as Russia can lead 
to irreversible consequences. That is why consistent and thorough preventive measures 
are necessary. It is crucial to eradicate the preconditions and causes of extremism, as 
well as to identify its causes that can trigger national, social or religious conflicts.

In addition, the article presents the data from a sociological survey conducted by 
first-year students of the Institute of State and Law of Tyumen State University and 
second-year students of Financial and Economic Institute, Tyumen State University. 
As a result of the study, proposals are made to improve the effectiveness of preventive 
measures in the fight against extremism by strengthening the cooperation between 
educational institutions and law enforcement.
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Согласно Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, сохраняют актуальность проблемы, связан-
ные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического 
и религиозного экстремизма, терроризма [1]. В современном мире экстремизм 
часто используется как инструмент геополитики для передела сфер влияния. 
Экстремизм посягает на права и свободу граждан, а подчас и на их жизнь, не-
сет угрозу национальной безопасности, способен кардинально разбалансировать 
политическую, экономическую и социальную системы.

20 ноября 2014 г. в Кремле под председательством Президента Российской 
Федерации состоялось очередное заседание Совета Безопасности Российской 
Федерации [2]. В ходе заседания В.В. Путин отметил, что распространение экс-
тремистских идей для такой многонациональной страны, как Россия, может 
иметь необратимые последствия. Поэтому нужно последовательно, глубоко 
и настойчиво заниматься его профилактикой, искоренять предпосылки этого 
явления, своевременно выявлять причины, способные спровоцировать конфлик-
ты на национальной, социальной или религиозной почве. Правоохранительным 
органам одним с этим не справиться. В многоплановой, сложной работе долж-
ны активно участвовать и другие заинтересованные министерства, все уровни 
власти, система образования, политические партии, структуры гражданского 
общества, правозащитные организации и представители традиционных религий 
России [3].

В соответствии со Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. одними из приоритетных задач 
в сфере государственной национальной политики Российской Федерации явля-
ются:

— формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и рас-
пространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 
направленных на подрыв общественно-политической стабильности, националь-
ного мира и согласия;

— совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения 
раннего предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессив-
ного национализма и связанных с ними криминальных проявлений, массовых 
беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма [1].

Стоит отметить, что для реализации задач в области профилактики экстре-
мизма в Российской Федерации существует солидная законодательная база, 
ориентированная на противодействие экстремизму. Еще в 2002 году был принят 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 
июля 2002 г. № 114-ФЗ. В целях совершенствования мер, направленных на 
противодействие экстремизму, указом Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988 
утверждено положение о Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму [4].

На региональном и муниципальном уровне действуют различные регламен-
ты и программы противодействия экстремизму. Так, 6 ноября 2012 г. в Тюмени 
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утвержден регламент по участию Администрации города Тюмени в профилак-
тике терроризма и экстремизма [5]. Кроме того, с 16 апреля 2012 г. действует 
программа Администрации города Тюмени «Профилактика экстремистских 
проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-
политических отношений на территории города Тюмень на 2012-2014 гг. [6]. 

Исследованием проблем экстремизма в Российской Федерации занимаются 
многочисленные ученые и государственные деятели. Проблематике экстремиз-
ма посвятили свои диссертационные исследования К.В. Геворкова, С.Н. Фри-
динский, И.Н. Сенин, Е.В. Круглова, О.В. Рябцев, Е.П. Сергун, И.Д. Лопатин, 
В.В. Ревина, И.В. Вехов и другие. В области противодействия экстремизму 
можно отметить исследования О.А. Андреевой [7], И.С. Макеевой [8], Е.В. Саль-
никова, Е.В. Гнедова, И.М. Мацкевич, Д.В. Солопченко [9]. Однако тема взаи-
модействия образовательных учреждений с правоохранительными органами 
в области профилактики экстремизма практически не рассматривалась. 

Согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» от 25 июля 2002 г., противодействие экстремистской дея-
тельности осуществляется по следующим основным направлениям:

— принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих ее осуществлению;

— выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц [4].

Однако, несмотря на существование современной нормативной базы, на-
правленной на противодействие экстремизму, есть ряд проблем в реализации 
задач, указанных в нормативных актах.

В Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года в качестве негативного фактора, влияющего на 
развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений, указан 
недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфе-
ре реализации государственной национальной политики Российской Федерации, 
включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональ-
ных конфликтов в субъектах Российской Федерации [1].

В ходе проведения исследования в области профилактики экстремизма 
осуществлялся социологический опрос студентов первого курса Института 
государства и права Тюменского государственного университета и студентов 
второго курса Финансово-экономического института Тюменского государствен-
ного университета. В ходе опроса студентам было задано два вопроса: что 
такое экстремизм и чем он опасен для общества и государства. В итоге из 523 
опрошенных студентов на поставленные вопросы четко ответить смогли толь-
ко 35 человек. Большинство студентов не понимает, что такое экстремизм 
(экстремистская деятельность), в чем он выражается и чем отличается от тер-
роризма.

Стоит отметить, что «неосведомленные» молодежные группы легко подда-
ются деструктивному воздействию экстремистской направленности. Они просто 
не осознают всей опасности экстремистских движений, а иногда даже не от-
личают экстремистскую деятельность от законопослушного поведения.
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Так, 17 октября 2014 г. украинские студенты в Польше выложили на 
сайте университета фотографию с флагом Украинской повстанческой армии. 
В настоящее время этим вопросом занимается прокуратура польского Пере-
мышля. Скорее всего, эти молодые люди просто не осознавали экстремистскую 
направленность своих действий и не понимали, что данный поступок противо-
речит общечеловеческим ценностям [10].

В Украине были упущены возможности воспитания целого поколения мо-
лодежи, с которым не проводились разъяснительные, пропагандистские меро-
приятия, направленные на предупреждение экстремистской деятельности, что 
позволило деструктивным силам извне легко воздействовать на сознание мо-
лодых людей и привить им экстремистские ценности.  

Стоит отметить, что в Российской Федерации очень много латентных право-
нарушений экстремистской направленности. Ежегодно создается большое ко-
личество общественных организаций, кружков, секций и других молодежных 
объединений. Проконтролировать и отследить каждую организацию практически 
невозможно, а ведь любая из них может выступать проводником экстремистской 
идеологии. 

Именно поэтому одним из приоритетных направлений в противодействии 
экстремизму является профилактика, воспитание и пропаганда. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ в целях противодействия экстре-
мистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осу-
ществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские 
меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности [4].

Однако проведенный социологический опрос показывает, что в Российской 
Федерации профилактическое направление противодействия экстремизму ра-
ботает недостаточно эффективно. Разве можно говорить о качественной про-
филактической работе, если даже большинство студентов высшего учебного 
заведения не понимает, в чем суть экстремизма и чем он опасен для общества 
и государства?

Представляется, что быстрее всего повысить эффективность профилактиче-
ских мер в борьбе с экстремизмом можно за счет усиления взаимодействия 
образовательных учреждений с правоохранительными органами. Образователь-
ным учреждениям необходимо систематически привлекать сотрудников право-
охранительных органов для осуществления разъяснительной работы, проведения 
встреч, семинаров и других мероприятий.

Стоит отметить, что в обязанности правоохранительных органов входит про-
ведение различного рода мероприятий, направленных на профилактику экс-
тремизма. Так, в соответствии с приказом Следственного комитета Российской 
Федерации «О мерах по противодействию экстремистской деятельности» от 12 
июля 2011 г. № 109, сотрудники следственного комитета должны принимать 
непосредственное участие в осуществлении разъяснительной работы в образо-
вательных и социальных учреждениях, в проведении встреч, семинаров и дру-
гих мероприятий с участием представителей правозащитных, религиозных, 
национально-культурных и молодежных организаций [11].
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Однако подобного рода взаимодействие с правоохранительными органами 
существует далеко не во всех образовательных учреждениях. Кроме того, на 
сегодняшний день не существует единых форм взаимодействия образовательных 
учреждений с правоохранительными органами, нет единой системы профилак-
тики экстремизма в образовательных учреждениях. Представляется целесоо-
бразным обязать каждое образовательное учреждение разработать собственные 
регламенты взаимодействия с правоохранительными органами в области про-
филактики экстремизма и его негативных проявлений. Для этого необходимо 
внести изменения в Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» [12], а именно: в ч. 2 статьи 14 вышеуказанного закона, которая 
регламентирует обязанности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, включить дополнительный пункт 6 следующего содержания: «раз-
рабатывают и реализуют регламенты взаимодействия образовательного учреж-
дения с правоохранительными органами в области профилактики экстремизма 
и его негативных проявлений». Таким образом, органы, осуществляющие об-
разовательную деятельность, в пределах своей компетенции будут выполнять 
дополнительную функцию в виде разработки и реализации регламентов взаи-
модействия с правоохранительными органами. Это позволит в значительной 
степени повысить эффективность профилактики экстремизма и его негативных 
проявлений. 

С таким негативным общественным явлением как экстремизм нужно бо-
роться только сообща, в таких условиях значительно легче формировать атмос-
феру нетерпимости к пропаганде экстремистских идей. Понимание гражданами 
всей полноты опасности экстремизма — гарантия эффективности мер, которые 
предпринимаются властью.
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УДк 342

пОлнОмОчия ОрганОв гОсударственнОй власти 
субъектОв рОссийскОй Федерации в сФере 

гОсударственнО-частнОгО партнерства 
и механизмы их реализации

POWER OF GOVERNMENT AUTHORITIES IN SUBJEcTS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF PUBLIc-PRIVATE 
PARTNERSHIPS AND MEcHANISMS FOR THEIR IMPLEMENTATION

Статья посвящена анализу действуþщего законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере государственно-частного партнерства. Автор излагает 
точку зрения о том, что возникновениþ государственно-частного партнерства 
как института законодательства в Российской Федерации способствовал консти-
туционный принцип федерализма, благодаря которому естественно возникшие 
общественные отношения по поводу государственно-частного партнерства были 
своевременно урегулированы законодательством субъектов Российской Федерации. 
Анализируя действуþщее законодательство субъектов Российской Федерации 
в сфере государственно-частного партнерства, автор выделяет существенные 
общие черты в данном законодательстве, имеþщиеся в подавляþщем числе 
субъектов Российской Федерации, а также раскрывает менее распространенные 
случаи. Автором исследуется вопрос механизма реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере государственно-
частного партнерства. Анализируþтся различные варианты такого механизма 
на примере отдельных субъектов федерации. В статье также уделяется внима-
ние исследованиþ вопроса финансирования проектов государственно-частного 
партнерства в России на региональном уровне. Основными научными методами, 
использованными в статье, являþтся методы комплексного и сравнительного 
анализа. Научная новизна тезисов, излагаемых в статье, подтверждается тем 
фактом, что институт государственно-частного партнерства ранее в контек-
сте конституционного права не рассматривался, а актуальность выбранной 
темы обосновывается активно развиваþщимися социально-экономическими про-
цессами, способствовавшими появлениþ государственно-частного партнерства 
в Российской Федерации.

The article presents the analysis of the current legislation in subjects of the Russian 
Federation in the field of public-private partnership. The author states that the emergence 
of public-private partnership as the Institute of law in the Russian Federation was 
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caused by the constitutional principle of federalism. According to that principle the 
naturally arising public-private social relations were governed by the legislation of 
subjects of the Russian Federation in proper time.

Having analyzed the current legislation of subjects of the Russian Federation in the 
field of public-private partnership, the author highlights some features common for the 
majority of subjects of the Russian Federation. The differences and less common rules 
of law are also described. The author examines the ways that government authorities 
in subjects of the Russian Federation use to implement their power in the sphere of 
public-private partnership. Various versions of this mechanism are shown considering 
the situation in different subjects of the Russian Federation. The attention is also paid 
to the financing of projects of public-private partnership in Russia at the regional 
level. The main research method used in the article is integrated comparative analysis. 
The scientific novelty of the main ideas stated in the article is confirmed by the fact 
that the field of public-private partnership had never been analyzed concerning the 
constitutional law. The topicality of the article is determined by actively developing 
social and economic processes contributing to the emergence of public-private partnership 
in the Russian Federation.

КлючеВые СлОВА. Конституция, принципы, право, государство, партнер-
ство.

KEY WORDS. Constitution, principles, law, government, partnership.

Государственно-частное партнерство, как институт российского законода-
тельства, представляющий собой совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающие по поводу взаимодействия на равно-
правных началах публичного и частного партнеров по привлечению частных 
инвестиций для решения задач органов государственной власти и местного 
самоуправления, получает в настоящее время широкое распространение в нашей 
стране. Особенностью развития государственно-частного партнерства в России, 
на наш взгляд, является то обстоятельство, что данный институт законодатель-
ства начал свое становление на уровне субъектов федерации, которые опере-
дили федерацию в принятии мер по нормативно-правовому регулированию 
общественных отношений, возникающих по поводу государственно-частного 
партнерства. На наш взгляд, данное обстоятельство свидетельствует о том, что 
принцип федерализма в России до некоторой степени поспособствовал развитию 
государственно-частного партнерства как института законодательства, что на 
практике подтверждает мнение Т.Я. Хабриевой о том, что «в настоящее время 
российское законодательство развивается по пути конституционализации» [1]. 
И нужно отметить, что такая конституционализация проходит естественным 
путем, ведь фактически субъекты Российской Федерации своевременно отреа-
гировали на естественное возникновение общественных отношений по привле-
чению частных инвестиций в публичный сектор на началах равноправного 
сотрудничества. Этот факт, по нашему мнению, подтверждает довод о том, что 
конституционное право занимает основополагающую позицию в комплексной 
природе государственно-частного партнерства как института законодательства, 
так же, как подтверждает данный довод и факт того, что одним из субъектов 
государственно-частного партнерства обязательно выступает публичный партнер 
в лице органов государственной власти или местного самоуправления, регули-
рование компетенции, полномочий, системы и структуры которых относится 
к предмету конституционного права.
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Изначальное возникновение государственно-частного партнерства как ин-
ститута законодательства на уровне субъектов Российской Федерации, а также 
активное участие субъектов федерации в государственно-частном партнерстве 
и определяют цель настоящей статьи — исследовать полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфере государственно-
частного партнерства и механизмы их реализации.

В настоящее время приняты региональные акты о государственно-частном 
партнерстве в шестидесяти пяти субъектах РФ. В некоторых регионах законо-
проекты в сфере государственно-частного партнерства находятся на стадии 
рассмотрения органами законодательной власти. К таким субъектам относятся: 
Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Пермский край, Тюменская 
область.

Необходимо отметить, что в целях полноценного использования государ-
ственно-частного партнерства органами публичной власти требуется создание 
эффективной системы органов управления. В основе государственно-частного 
партнерства лежит реализация публичных интересов и, как следствие, решение 
организационных и управленческих вопросов возложено во многих субъектах 
РФ на органы исполнительной власти, в связи с чем им предоставлен значи-
тельный объем полномочий. 

Изучение содержания региональных нормативных актов позволяет отметить, 
что структура органов, уполномоченных в области государственно-частного 
партнерства, является типичной для большинства регионов страны. Тем не ме-
нее здесь возможно выделить несколько особенностей. 

В большинстве субъектов Российской Федерации полномочия в сфере 
государственно-частного партнерства возложены на коллегиальный исполни-
тельный орган государственной власти — правительство (администрация, ка-
бинет министров и др.). 

В Архангельской области [2], Астраханской области [3], Мурманской об-
ласти [4], Ненецком автономном округе [5], Санкт-Петербурге [6], полномочия 
в сфере государственно-частного партнерства распределены между высшим 
органом исполнительной власти в лице правительства (администрации, каби-
нета министров, др.) и органом исполнительной власти, уполномоченным в сфе-
ре государственно-частного партнерства, в компетенцию которого входит непо-
средственно формирование и реализация проектов государственно-частного 
партнерства.

Стоит отметить опыт Свердловской области в части нормативного закрепле-
ния полномочий и степени их детализации за уполномоченным исполнительным 
органом в сфере государственно-частного партнерства [7].

Уполномоченный орган государственной власти Свердловской области име-
ет следующие полномочия:

— осуществляет прием заявок на участие в конкурсе на право заключения 
соглашений о реализации комплексных инвестиционных проектов, а также 
заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в составе ком-
плексных инвестиционных проектов;

— проводит конкурс на право заключения соглашений о реализации ком-
плексных инвестиционных проектов;
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— рассматривает заявки на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в составе комплексных инвестиционных проектов, подготавливает за-
ключения по ним и направляет их губернатору Свердловской области;

— подготавливает комплексные инвестиционные проекты, в том числе ор-
ганизует разработку технико–экономических обоснований таких проектов, 
и проекты соглашений о реализации комплексных инвестиционных проектов 
и направляет их в правительство Свердловской области для рассмотрения и за-
ключения таких соглашений;

— создает совещательный орган в целях проведения независимой экспер-
тизы инвестиционных проектов, участвующих в конкурсе на право заключения 
соглашений о реализации комплексных инвестиционных проектов, а также 
оценки заключений исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области по таким проектам.

Распределение полномочий в сфере государственно-частного партнерства 
между правительством и органом исполнительной власти субъекта представ-
ляется более совершенной моделью управления в сфере государственно-частного 
партнерства, поскольку в таком случае уполномоченный орган непосредствен-
но исполняет организационные функции, а правительство оставляет за собой 
функции утверждения и согласования действий уполномоченного органа и ве-
домственного контроля, что повышает результативность деятельности исполни-
тельных органов государственной власти регионов в целом.

Создание обособленного координирующего органа в сфере государственно-
частного партнерства предусмотрено региональными актами Краснодарского 
края [8], Курганской области [9], Республики Хакасии [10]. Рассмотрим в ка-
честве примера координационный орган в Краснодарском крае.

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 27.02.2010 № 97 «О краевой комиссии по государственно-частному партнер-
ству Краснодарского края» [11] урегулировано правовое положение координа-
ционного органа в сфере государственно-частного партнерства — краевой ко-
миссии, создание которого предусмотрено региональными актами в этой об-
ласти. Краевая комиссия образована в целях координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов 
местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы. 

Для реализации поставленных задач комиссия вправе запрашивать у тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Краснодарского края и других субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и ор-
ганизаций необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся 
к компетенции комиссии. Комиссия вправе привлекать представителей научно-
го, экспертного и делового сообщества, представителей вышеуказанных органов 
для подготовки материалов, рассматриваемых на заседании комиссии. Для раз-
работки проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие 
отношений в сфере государственно-частного партнерства, комиссия вправе 
организовывать экспертные и рабочие группы, в состав которых входят пред-
ставители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
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власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправ-
ления, научно-исследовательских и иных организаций. Важным аспектом дея-
тельности специализированного координационного органа в сфере государственно-
частного партнерства является сотрудничество Центра государственно-частного 
партнерства Внешэкономбанка в рамках привлечения представителей Центра 
к участию в мероприятиях, осуществляемых Комиссией.

Создание координационного органа имеет важное значение в развитии от-
ношений в государственно-частном партнерстве. Наличие специализированно-
го органа является наиболее эффективным механизмом реализации полномочий 
публичных органов, поскольку обеспечивает взаимодействие органов исполни-
тельной власти субъектов и субъектов частного предпринимательства. Так, 
например, согласно Постановлению Правительства Волгоградской области от 
26 июня 2012 г. №143-п «Об образовании совета по развитию государственно-
частного партнерства в Волгоградской области» [12], Совет в соответствии 
с возложенными на него функциями заслушивает на заседаниях представителей 
органов исполнительной власти Волгоградской области и субъектов частного 
предпринимательства по вопросам, связанным с формированием и реализацией 
проектов государственно-частного партнерства на территории Волгоградской 
области.

Важно отметить, что в работе таких координационных органов принимают 
участие представители органов законодательной власти. Такое положение за-
креплено в региональных актах Краснодарского края [8], Курганской обла-
сти [13], Новгородской области [14]. 

Положительным моментом в работе координационного органа можно считать 
предоставление субъектам предпринимательской деятельности возможности 
участвовать в развитии государственно-частного партнерства. Предпринимате-
ли могут выступать инициатором проектов, предлагая свой опыт в их реализа-
ции.

Особого внимания заслуживает вопрос о механизмах реализации публич-
ными партнерами полномочий по финансированию проектов государственно-
частного партнерства. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

 Инвестиционный фонд РФ представляет собой часть средств федерального 
бюджета, подлежащую использованию в целях реализации инвестиционных 
проектов на принципах государственно-частного партнерства. Бюджетные ас-
сигнования Инвестиционного фонда предоставляются для проектов региональ-
ных инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие субъекта РФ в части объектов инфраструктуры государственной соб-
ственности субъектов РФ, а также для реализации инвестиционных проектов. 
Доля финансирования таких проектов со стороны инвесторов должна составлять 
не менее 50% их стоимости, а вся стоимость — не менее 500 млн рублей. 
Функция по отбору и оценке проектов возложена на Министерство региональ-
ного развития (Минрегион) РФ и Внешэкономбанк.

Показателен опыт использования финансовых механизмов государственно-
частного партнерства при строительстве нового выхода на кольцевую автомо-
бильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва — 
Минск — одного из трех проектов, которым предоставлены государственные 
гарантии, установленные Распоряжением Правительства РФ № 240-р от 27 
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февраля 2010 г. [15]. В рассматриваемом случае в рамках концессионного со-
глашения, заключенного между ОАО «Главная дорога» и Федеральным дорож-
ным агентством Министерства транспорта РФ (Росавтодор), срок реализации 
которого составляет 30 лет, был осуществлен выпуск облигаций ОАО «Главная 
дорога». Общая стоимость проекта составляет 32,4 млрд руб., из которых объем 
денежных средств Инвестиционного фонда РФ составил 11 млрд рублей. Более 
60% необходимого для строительства финансирования предполагается получить 
в виде заемных средств с помощью эмиссии шести облигационных займов. Раз-
мещение облигаций ОАО «Главная дорога», покупателями которых выступили 
негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и банки, было 
анонсировано как первый выпуск инфраструктурных облигаций в России [16].

Федеральный закон «О банке развития»[17] закрепляет за государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» функцию участника рынка государственно-частного партнерства. 
В целях содействия подготовке и реализации проектов развития объектов инфра-
структуры была создана Дирекция государственно-частного партнерства, основ-
ной задачей которой является оказание качественной поддержки органам госу-
дарственного и муниципального уровня при реализации проектов государственно-
частного партнерства.

В соответствии с положениями Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2010 № 1372-р [18] государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» является 
единственным исполнителем услуг по инвестиционному консультированию для 
государственных нужд субъектов РФ по формированию инвестиционных про-
ектов на условиях государственно-частного партнерства. Созданная Внешэко-
номбанком Программа по финансированию содействия проектам регионально-
го и городского развития на период 2011-2015 гг. [19], является эффективным 
механизмом по реализации полномочий органов государственной власти субъ-
ектов РФ в сфере государственно-частного партнерства. Основной целью про-
граммы является оказание финансового, консультационного и технического 
содействия органам государственной власти субъектам РФ при подготовке 
инвестиционных проектов для решения проблем регионального развития на 
условиях государственно-частного партнерства. Оператором данной программы 
определено открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного 
финансирования».

Программа по финансированию содействия проектам регионального и го-
родского развития направлена на расширение возможностей субъектов РФ по 
предварительной подготовке проектов, включая разработку концепции, технико-
экономического обоснования, проектно-сметной документации, юридической, 
финансовой модели, технического решения, обеспечивающей повышение их 
инвестиционной привлекательности и привлечение заинтересованных и якорных 
инвесторов, участников конкурса; по подготовке и проведению конкурсных 
процедур по отбору инвесторов для реализации проектов.

К основным формам финансового участия ОАО «Федеральный центр про-
ектного финансирования» в подготовке проектов относится:

— финансирование услуг Внешэкономбанка по инвестиционному консуль-
тированию для нужд субъекта РФ для исполнения государственного контракта 
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на оказание услуг по инвестиционному консультированию, который заключа-
ется между Внешэкономбанком и субъектом РФ с предоставлением рассрочки 
оплаты до двух лет;

— предоставление займов специальной проектной организации, созданной 
за счет средств или при участии субъекта РФ. 

Деятельность Внешэкономбанка по сопровождению проектов государственно-
частного партнерства на любой из стадий — от его формирования до полного 
исполнения имеет важное значение для реализации своих полномочий регио-
нальными органами власти, поскольку Внешэкономбанк является профессио-
нальным субъектом в области государственно-частного партнерства и оказыва-
ет существенную организационную и финансовую поддержку. 

Ранее было отмечено, что к полномочиям исполнительных органов государ-
ственной власти региональными актами в сфере государственно-частного пар-
тнерства отнесены разработка и принятие долгосрочных ведомственных целевых 
программ. Согласно ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в федеральном бюджете, бюджете субъектов РФ, местном бюджете могут 
предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных 
целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществля-
ются в порядке, установленном соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим органом исполнительной власти субъекта РФ, местной 
администрацией [20]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19 апреля 2005 № 239 
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ» [21] не исключена ситуация, при которой воз-
можно досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы 
в связи с сокращением расходов на государственную программу, в рамках 
которой реализуется соответствующая ведомственная целевая программа. В слу-
чае, если такая программа не включается в государственную программу, то 
досрочное прекращение ее реализации возможно по причине сокращения бюд-
жета субъекта бюджетного планирования за счет исключения средств, ранее 
выделенных на реализацию соответствующей целевой программы.

Таким образом, на наш взгляд, ведомственные целевые программы не яв-
ляются достаточно эффективным инструментом реализации полномочий пу-
бличных органов в проектах государственно-частного партнерства из-за воз-
можного сокращения финансирования целевых программ. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации также предусмотрены и иные 
финансовые механизмы, которые могут использоваться в сфере государственно-
частного партнерства. 

Предоставление государственных гарантий субъектов РФ позволяет обе-
спечить обязательства частного партнера по возврату заемного финансирования. 
Бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных гарантий от-
ражаются в законе о бюджете на очередной финансовый год. Государственные 
гарантии являются частью государственного долга и могут предоставляться из 
бюджета субъекта на срок до 30 лет. 

Участие регионов в проектах государственно-частного партнерства возмож-
но посредством осуществления бюджетных инвестиций. Бюджетные инвестиции 
предоставляются юридическим лицам, не являющимися государственными 
и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
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унитарными предприятиями. Бюджетные инвестиции представляют собой бюд-
жетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств 
бюджета стоимости государственного имущества и могут направляться в объек-
ты государственной собственности.

Юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ и услуг могут предоставляться субсидии на осно-
вании ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Субсидии предостав-
ляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат 
или неполученных доходов связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг.

Исходя из анализа правовых норм относительно урегулирования полномо-
чий органов власти в части финансирования проектов государственно-частного 
партнерства, можно отметить, что наиболее эффективным механизмом реали-
зации бюджетных полномочий является реализация целевых программ, по-
скольку такой программой предусмотрен комплекс скоординированных меро-
приятий, направленных на решение конкретной задачи, и соответствующий 
объем бюджетных ассигнований для реализации мероприятий, предусмотренных 
целевой программой.

Таким образом, опыт регионов в развитии отношений в сфере государственно-
частного партнерства, с одной стороны, предоставляет преимущество для соз-
дания на современном этапе полноценной базы нормативных актов на феде-
ральном уровне. С другой стороны, непринятие до настоящего времени феде-
рального закона в сфере государственно-частного партнерства привело 
субъектов РФ к ситуации создания разрозненных нормативных актов, регули-
рующих данные правоотношения. Некоторые нормативные акты отличаются 
низкой степенью проработанности, что в целом не позволяет в полном объеме 
использовать все возможности государственно-частного партнерства.Опыт не-
которых регионов, в которых предусмотрено создание координационного органа, 
который потенциально может выступать своеобразной площадкой для диалога 
между публичными органами власти и предпринимателями, на наш взгляд, 
стоит использовать при регулировании государственно-частного партнерства на 
федеральном уровне, в целях распространения подобной практики на остальные 
субъекты РФ. Структура органов власти, полномочных в сфере государственно-
частного партнерства, в основе которой предполагается распределение полно-
мочий между коллегиальным органом исполнительной власти в лице прави-
тельства (администрации, кабинета министров и др.) и уполномоченным органом 
в сфере государственно-частного партнерства, создание координационного ор-
гана, в состав которого входят представители законодательной, исполнительной 
власти, является, по нашему мнению, наиболее оптимальной, поскольку созда-
ет сбалансированную систему уполномоченных органов, при которой функции 
управления и контроля реализуются в полном объеме.
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бюджетный риск Ошибки

BUDGETARY RISK OF A MISTAKE
Подготовка бþджетного плана сопряжена с необходимостьþ учета большо-

го количества рисков. Наряду с экономическими, политическими и социальными 
рисками присутствует риск ошибки. его необходимо рассматривать как само-
стоятельный атрибут процесса планирования бþджета. Для этого в статье 
проведен анализ бþджетных ошибок по критериям «мирового общества риска», 
введенным в научный оборот Ульрихом Беком, и доказано их соответствие. 
Бþджетный риск ошибки может возникнуть в лþбом месте вне зависимости 
от конкретного географического пространства. Сложно в рамках одного, даже 
глубоко систематизированного, представления о рисках измерить как сам этот 
риск, так и его последствия. Адекватное денежное восполнение последствий свер-
шившейся ошибки невозможно. В заклþчение приведена авторская классификация 
бþджетных ошибок — по степени формализации, по масштабу, по источнику 
возникновения, по локализации, по силе зависимости, по времени действия, по 
силе влияния на итоговый результат.

A budget plan development is attended by the need for a big risk assessment. 
Alongside economic, political, and social risks there is a risk of a mistake. The latter 
needs to be considered as an independent attribute of the process of budget planning. 
For this purpose, the article gives the analysis of budgetary mistakes according to the 
criteria of the World Risk Society introduced by Ulrich Beck. The compliance of the 
criteria is proved. The budgetary risk of a mistake can arise in any place regardless 
of a particular geographical spot. It appears impossible to measure a risk and its 
consequences based on one, however well systematized, concept of risks. Nor is it possible 
to get the mistakes adequately recompensated. The author presents the classification 
of budgetary mistakes according to the extent of formalization, scale, origin, localization, 
dependency, time, and impact on the final result.

КлючеВые СлОВА. Бþджетный риск, феномен ошибки.
KEY WORDS. Budgetary risk, the phenomenon of a mistake.
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Значимость определения точного размера бюджетного риска гораздо важнее 
в сфере планирования и исполнения общественных финансов, чем в случае 
с бюджетами корпоративного сектора или семейного бюджета.

Принципалами общественного бюджета выступают все члены сообщества, 
располагающиеся на территории юрисдикции того или иного бюджета, начиная 
от бюджета Федерации и заканчивая бюджетом муниципального образования. 
Следовательно, в той или иной степени они все считаются пострадавшей сто-
роной в случае, если бюджет подготовлен и (или) исполнен с отклонениями. 
Такая постановка вопроса требует, как минимум, формализации процедур бюд-
жетного процесса с тем, чтобы на любой стадии общество могло быть уверено, 
что его интересы не будут ущемлены. Однако этого явно недостаточно. Форма-
лизация бюджетных процедур, выхолащивая отчасти содержательную состав-
ляющую бюджета, не может гарантировать достижения полного соответствия 
между всеми интересами общества, с одной стороны, и интересами агентов — 
выбираемых или нанимаемых служащих, призванных осуществлять непосред-
ственное управление бюджетом.

Говоря о бюджете как об общественном финансовом фонде, следует под-
черкнуть его важнейшее значение для функционирования проживающего на 
территории сообщества. Благодаря бюджетному финансированию обеспечива-
ются не только основные жизнеобеспечивающие параметры, но и гарантия 
поддержания достигнутого уровня качества жизни. Поэтому для населения нет 
более важного условия, чем уверенность, что и впредь бюджетное финансиро-
вание будет отвечать сложившимся представлениям о доступности привычного 
набора социальных услуг. Уровень и объем этих услуг слабо зависят от каких-
либо объективных величин. Поддерживаемый органами власти и управления 
уровень достигнут в результате долгой эволюции развития бюджетной системы 
конкретной страны. Поэтому видно, как различается объем и уровень произ-
водства и потребления социальных услуг в различных странах и даже в раз-
личных регионах одной страны.

Не менее сложно объяснить достигнутый уровень сложившейся системой 
доходных источников бюджета. Есть масса примеров (особенно в рамках бюд-
жетной системы одного государства), когда отсутствует прямая корреляция 
между масштабами аккумулирования доходов и уровнем социального обслу-
живания. Причин для этого несколько. Во-первых, любая бюджетная система 
подчиняется принципу выравнивания социального финансирования, т.к. пред-
полагается, что граждане одной страны, проживая в регионах с различным 
налоговым потенциалом, должны иметь одинаковый доступ к социальным бла-
гам, финансируемым из бюджетов. Во-вторых, принимая во внимание динамич-
ность бюджетной системы, местные органы власти и управления не могут быть 
уверенными в сохранении на долгосрочную перспективу тех параметров фор-
мирования «своей» доходной базы, которой они располагают в текущем бюд-
жетном периоде. В неопределенный момент времени может произойти измене-
ние правил игры и часть налоговых поступлений, традиционно остающаяся 
в распоряжении данного уровня власти и управления, будет передана на другой 
уровень бюджетной системы без компенсации. Здесь мы имеем дело с анало-
гичным принципом выравнивания, но уже применительно к доходной части 
бюджета. Это обстоятельство неопределенности не позволяет расширять до-
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стигнутый объем социального обслуживания из-за опасения, что в случае та-
кого перераспределения доходов нечем будет обеспечивать увеличенные рас-
ходы. В-третьих, бюджетная система, опираясь на фундамент преемственности, 
не может подвергаться частому и регулярному пересмотру достигнутого уров-
ня социального обслуживания, особенно в сторону его снижения. Так проис-
ходит, потому что мы имеем дело с населением, потребности и потенциальные 
возможности которого являются основой и причиной возникновения всего бюд-
жетного механизма. И если население привыкло к определенному объему со-
циальных услуг, оно должно получить его и впредь без снижения. Любопытно, 
что сообщество скорее согласится на сохранение достигнутого уровня без его 
увеличения, чем на сокращение. Это является еще одним аргументом для «за-
мораживания» объема и уровня социального обслуживания на текущий и пер-
спективные бюджетные периоды.

По всем составляющим бюджета принципалы и агенты диаметрально раз-
личаются в своей заинтересованности. 

Населению, как принципалу, не должно быть важно, какими процедурами 
сопровождается прогнозирование, планирование, принятие и исполнение бюд-
жета. Более того, чем меньше оно будет информировано об этом, тем меньше 
опасности возникновения деструктивных факторов. Популяризация бюджетных 
процедур сама по себе имеет деструктивный характер, т.к. влечет за собой 
неоправданное расширение участников бюджетного процесса, что, в свою оче-
редь, практически сразу приводит к замедлению принятия решений, к размы-
ванию ответственности за результаты, популизму, бесконечным дискуссиям 
о приоритетах расходов и т.д. Наглядным примером могут служить т.н. «бюд-
жетные слушания», когда в период рассмотрения проекта бюджета в предста-
вительном органе власти проводится его обсуждение с представителями прин-
ципалов — активными гражданами и руководителями разнообразных обще-
ственных организаций. Отчасти такая форма обсуждения бюджетного плана 
вызвана исторически сложившимся недоверием принципалов к избранному 
депутатскому корпусу, отчасти — попыткой продемонстрировать зрелость де-
мократических институтов гражданского общества. При этом практически ни-
когда на такие слушания не приглашаются эксперты-специалисты в рассматри-
ваемой области. Зато с избытком представлены представители агентов, т.е. ра-
ботники исполнительных органов власти, что гарантирует принятие ожидаемых 
итоговых резолюций об одобрении и рекомендации к принятию.

Говоря о стадии прогнозирования и планирования бюджета, следует отметить, 
что исторически в России сформировалось достаточно легкомысленное отноше-
ние всех участников бюджетного процесса к рассмотрению бюджетных пока-
зателей. В равной степени это относится к агентам, и тем более — к принци-
палам. Измеряя качество принимаемых бюджетов временем, отводимым для 
этого на заседаниях представительного органа власти, мы увидим, что оно не 
может быть высоким, т.к. эти важнейшие вопросы рассматриваются в течение 
нескольких минут. Мы не можем согласиться с мнением, что «депутатскому 
корпусу не стоит тратить на это много времени, поскольку в недрах исполни-
тельной власти все необходимые расчеты и обоснования тщательно подготов-
лены», т.к. нет ни одного бюджетного периода, когда качество бюджетного 
планирования было удовлетворительным даже по такому простому параметру, 
как сбалансированность.
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Вот при таких условиях формируется почва для возникновения бюджетно-
го риска ошибки.

Феномен ошибки, как фактора, оказывающего существенное влияние на 
получаемый результат, будучи более или менее подробно рассмотренным в об-
ласти техники, в сфере иной человеческой деятельности (в том числе в области 
бюджетного менеджмента) остается практически не изученным. Вместе с тем 
возникновение и сохранение возможности для появления ошибки приводит 
к ситуации, когда самое правильное решение оказывается бесполезным, т.к. оно 
выполняется иначе, чем задумывалось. 

Рассматривая ситуации с планированием бюджета, следует проанализировать 
риск ошибки в череде иных бюджетных рисков.

По традиции последнего времени принято искать ответы на экономические 
проблемы в анналах зарубежной экономической мысли. К огорчению адептов 
такого подхода отметим, что исследование проблематики бюджетного риска по 
праву является отечественным приоритетом. Только за 2013-2014 гг. можно 
отметить работы [1-15]. В то же время, по данным сайта www.econpapers.repec.org, 
предоставляющего доступ к более чем 1,6 млн англоязычных публикаций по 
экономической тематике, за последние годы мы видим всего несколько публи-
каций [16], [17]. Несмотря на то, что в современной ситуации отсутствуют 
формальные инструменты измерения бюджетного риска, и тем более учета его 
величины в реальном бюджетном процессе, в отечественной литературе имеет-
ся несколько разнообразных подходов к классификации бюджетных рисков. Это 
свидетельствует о том, что процесс осмысления самой категории «бюджетный 
риск» находится в начале исследовательского пути, что не мешает использовать 
понятие риска в нормативных документах Минфина России [18]. 

Авторская классификация включает 15 видов бюджетных рисков, а именно: 
Риск, сопутствующий традиционным финансовым и хозяйственным операциям. 
Риск инфляции. Риск дискретности контроля. Риск снижения платежеспособ-
ности налогоплательщиков. Риск политической конъюнктуры. Риск ритмичности 
поступлений и платежей. Риск структуры доходов бюджета. Риск структуры 
расходов бюджета. Риск несбалансированности бюджета. Риск зависимости от 
внешних источников. Риск ошибки. Риск объективной непредсказуемости ситуа-
ции. Риск экономического кризиса. Риск коррупции. Риск развития бюджета.

В рамках данной статьи предполагается рассмотрение бюджетного риска 
ошибки.

Ошибка в общефилософском смысле — это случайное условие, при котором 
получаемый результат не соответствует задуманному. Угроза возникновения 
ошибки не может быть устранена в принципе, т.к. она более или менее точно 
укладывается в представление о так называемом «мировом обществе риска», 
введенным в научный оборот Ульрихом Беком (U. Beck) [19; 10]. Для этого 
проанализируем риск ошибки по трем основным критериям [19; 52]:

— «Делокализация», т.е. возможность возникновения в любом месте вне 
зависимости от конкретного географического пространства. Соответствие бюд-
жета данному критерию следует оценивать, как полное, т.к. трудно себе пред-
ставить, что в некоторых странах или регионах одной страны он отсутствует. 
Очевидно, что при подготовке бюджетных планов ошибаются всегда. Может 
различаться только степень влияния на получаемый результат. Это может про-
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исходить по ряду причин. Во-первых, институционально процесс бюджетного 
планирования различается в разных странах, что создает различные условия 
для появления ошибки. Во-вторых, национальные особенности влияют на до-
ступность соответствующего персонала к работе над проектом бюджета, что 
заранее ставит различные страны в различные условия с точки зрения про-
фессиональной подготовки, уровня квалификации и компетентности специали-
стов*. В-третьих, можно предположить зависимость риска ошибки от специфи-
ческой картины бюджетного механизма конкретной страны, имеющей, например, 
чрезмерную «углеводородную составляющую» в доходах бюджета и делающей 
ошибку в прогнозе цены на 35-40 долларов США за баррель нефти и т.д.;

— «Неисчисляемость», т.е. невозможность в рамках одного, даже глубоко 
систематизированного, представления о рисках измерить как сам этот риск, так 
и его последствия. К сожалению, следует согласиться, что и этот критерий вы-
полняется, когда мы говорим о бюджетном риске ошибки. Такой атрибут при-
сутствует в подавляющем большинстве случаев появления риска ошибки (по-
мимо очевидных, в первую очередь связанных с арифметикой). Поскольку по-
давляющая масса бюджетных показателей определяется счетным путем, данный 
риск будет иметь место даже при использовании самых современных расчетно-
аналитических машинных систем.

Однако гораздо выше вероятность возникновения риска ошибки при ис-
пользовании неформализуемых параметров бюджетного планирования и про-
гнозирования. Это касается как точного учета доходных источников, так и (в бо-
лее значительной мере) определения точных приоритетов социального и иного 
расходного финансирования. Здесь мы видим демонстрацию одной из важных 
проблем бюджета, а именно — принципиальную несовместимость параметров 
бюджета в межстрановом и даже в межрегиональном сравнении. В каждом 
бюджете имеются особенные, имманентно присущие только ему соотношения. 
Сравнивая различные бюджеты по какому-либо различающемуся параметру, 
мы не сможем сделать вывод об ошибке в одном из них только на основании, 
что его сравниваемые параметры иные. Например, размеры расходов на обе-
спечение обороноспособности в федеральных бюджетах России и США раз-
личаются на порядок, но это ничего не говорит об аналогичном различии 
в самой обороноспособности. Примеры со структурой расходов в рамках срав-
нения субфедеральных бюджетов или примеры с наличием или отсутствием 
у них дефицита также не могут стать основанием для утверждения о выявлении 
ошибки;

— «Некомпенсируемость», т.е. невозможность адекватного денежного 
восполнения последствий свершившейся ошибки. Это наиболее сложный кри-
терий, но мы попробуем доказать и его выполнение. 

Говоря о бюджете как о финансовом фонде в денежном выражении, воз-
никает опасность воспринимать его сугубо как категорию, где все сложности 

* В частности, в России дисциплина «Бþджетное планирование и прогнозирова-
ние», как правило, традиционно вклþчалась в программу подготовки по специаль-
ности «Финансы и кредит», в то время как в современных программах подготов-
ки по направлениþ «Экономика» ей уже не находится места. Можно предположить, 
что в ближайшей перспективе бþджетный риск ошибки из-за этой причины не со-
кратится, а скорее всего только возрастет.
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и возникающие проблемы могут быть устранены путем более совершенной рас-
четной работы. Во всяком случае, когда речь идет о недостаточности или из-
быточности денежных средств, то где, как не в бюджете, мы можем найти этот 
недостаток или возможность «освоения» избытка?

Следовательно, изначально возникает некоторое методологическое заблуж-
дение — «мы можем планировать бюджет с неопределенным количеством 
ошибок и соответствующим им неопределенным размером ущерба при условии, 
что некоторую часть ожидаемых доходов мы не обременим запланированными 
расходами. За счет этой запасной части мы сможем покрыть все негативные 
последствия риска ошибки». 

При такой постановке вопроса происходит переход из плоскости борьбы 
с риском ошибки в плоскость борьбы за достаточность «запасных» средств для 
устранения итогов этого риска. Острота дискуссии перемещается из содержа-
тельного обсуждения проблемы недостаточного качества работы агента в спор 
о допустимости передачи в его распоряжение все большего размера слабокон-
тролируемых денежных средств в виде открытых и завуалированных резервных 
фондов. Существующее бюджетное законодательство ограничивает создание 
резервных фондов, но они по существу формируются в каждой предметной 
статье расходов, т.к. гарантировать их точность и объективную обоснованность 
никто не сможет. Аналогичная картина наблюдается в области доходов. Мы 
видим занижение плановых объемов получаемых доходов практически всеми 
администраторами — от налоговой службы до отдельных казенных учреждений. 
Для агента это еще один источник «запасных» средств, ведь по ходу исполнения 
бюджетного плана всегда можно получить дополнительные доходы. Еще один 
источник — деградация графика исполнения бюджета, когда происходит се-
рьезное рассогласование потоков поступления средств в бюджет и финансиро-
вание обязательств. В этом случае всегда образуются значительные избытки 
денежных средств по текущим обязательствам, позволяющие агенту более сво-
бодно обращаться с возникающими последствиями риска ошибки.

Однако внимательное исследование этой логики позволяет легко убедиться 
в ее ошибочности. Она никоим образом не сокращает риск ошибки. Наоборот, 
чем активнее практикуется завуалирование дополнительных доходов или завы-
шение плановых расходов, тем с большим основанием мы можем наблюдать 
погружение данного бюджета в пучину ошибок. Принимая во внимание инер-
ционность бюджетного механизма, подавляющее количество таких ошибок ре-
дуцируется в новых бюджетных периодах во все большем объеме. Очевидно, 
что данный процесс может продолжаться достаточно долго, создавая полностью 
искаженную картину соотнесения бюджета и сферы его приложения. 

В этом случае бюджетный риск ошибки становится, наряду с другими ри-
сками, важнейшим фактором деформации всей сферы человеческой деятель-
ности, существование которой зависит от бюджетного финансирования. Речь 
идет в первую очередь о социальной сфере, которая в значительной степени 
ориентирована на бюджетный источник. Однако и прочие сферы, включая го-
сударственное управление и даже оборону, становятся своеобразным слепком 
действующего бюджетного механизма. В таком случае риск ошибки перестает 
быть изолированной проблемой бюджета как такового. Он становится проблемой 
устройства и эффективного функционирования колоссального сегмента нацио-
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нальной экономики, и в случае своей бесконтрольности однозначно станет (или 
уже стал) причиной очередного кризиса.

Рассматривая критерий «некомпенсируемость», мы можем утверждать, 
что заблуждение на счет очевидной на первый взгляд возможности компенси-
ровать риск ошибки доступными бюджетными маневрами есть не что иное, как 
редуцирование все новых и новых ошибок.

Феномен ошибки, как фактора, оказывающего влияние на результат, инте-
ресен не только сам по себе. Важно оценить, каким образом контроль над ним 
позволит снизить вероятность ущерба. Применительно к бюджету ущерб, по-
лучаемый в результате ошибки, может оказаться фатальным. 

Для определения принципиальных подходов к оценке бюджетного риска 
ошибки систематизируем ошибки по различным критериям (табл. 1), не пре-
тендуя на полноту и законченность системы.

Òаблица 1

Систематизация ошибок

Критерий Предельные 
типы ошибок Комментарий

По степени 
формализации

Формальные возникают в результате расчетной работы
Неформальные возникают в результате неверного анализа данных

По масштабу
Точечные затрагивают отдельную статью дохода (расхода)

Глобальные оказывают влияние на все показатели бюджета

По источнику 
возникновения

Индивидуальные возникают из-за одного человека
Коллективные возникают в результате коллегиальных действий

По локализации
Единичные могут быть исправлены без влияния на общий итог
Массовые требуют полной переделки бюджетного плана

По силе 
зависимости

Независимые возникают самостоятельно в определенном месте
Зависимые возникают благодаря другим допущенным ошибкам

По времени 
действия

Разовые оказывают влияние на результат один раз

Постоянные
оказывают продолжительное 

или повторяющееся воздействие

По силе влияния 
на результат

Существенные
вызывают отклонения результата 
более чем на заданный процент

Несущественные
вызывают отклонения результата 
менее чем на заданный процент

В диапазоне между этими предельными типами может возникать множество 
различных уровней ошибок. Для измерения уровней целесообразно ввести 
балльную шкалу, что позволит легко идентифицировать ошибки и оценивать их 
влияние на точность получаемого результата.

Многообразие ошибок усложняет всю систему и делает ее многокомпонент-
ной. В частности, об этом говорят примеры, скомпилированные в работе [20; 194-
206], посвященной считающейся на сегодня одной из самых перспективных 
форм государственного бюджетирования — программно-целевому управлению. 
В данном контексте наличие ошибок в планировании и исполнении бюджета 
подтверждается главой Счетной палаты РФ Т. Голиковой, которая в выступле-
нии на парламентских слушания в Совете Федерации 07.10.2014 г. отметила, 
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что «в результате проверок Счетная палата выявила ряд системных проблем 
с госпрограммами: несогласованность целей и задач, использование не инте-
грированных комплексных показателей, а ведомственных, отсутствие во всех 
госпрограммах современной системы управления рисками».
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дОлгОвОе инвестирОвание и егО выбОр

DEBT INVESTMENTS AND ITS TAcTIcS
Проблема кредитования предприятий при неполной информации об их инве-

стиционной привлекательности остается важной задачей для финансовых учреж-
дений, в частности, для банков. Это важно в период кризисов и рецессии, так как 
в это время ухудшается положение с кредитными и другими инвестиционными 
ресурсами. Используя методологиþ теории контрактов, в статье сформулиро-
вана задача оптимизации выдачи кредитов с учетом типа заемщика и наличия 
информации об этом типе у кредитора. В случае, когда известен тип каждого 
заемщика, кредитор может заклþчить оптимальный для себя контракт с каж-
дым в отдельности. Формально такой контракт описывается двумя компонен-
тами: кредитом C, выданным банком, и объемом возврата кредита D, который 
обычно больше, чем С. Прибыль банка-кредитора П определяется как разность 
между возвращенными платежами D по кредиту и кредитом C. В случае, когда 
известно наличие разных типов заемщиков, если конкретный тип при заклþчении 
контракта неизвестен, то банк сможет обеспечить себе оптимальнуþ выдачу 
кредитов в среднем. Предложенная методика дает возможность банку-кредитору  
подобрать тактику, которая принесет ему наибольшуþ прибыль. Был проведен 
модельный расчет в двух ситуациях. В первой ситуации рынок однороден, рас-
сматривается только один тип заемщика. Во второй ситуации рынок заемщиков 
неоднороден и состоит из двух типов заемщиков, но конкретно банк их не знает. 
Из четырех вариантов расчетов в последней ситуации наиболее выгодным для 
банка-кредитора оказался контракт с двумя вариантами для двух типов без 
требования самоотбора. При добавлении требования самоотбора прибыль банка 
существенно уменьшается.

Lending to enterprises in cases of incomplete information about their investment 
prospects remains an increasingly important issue for financial institutions, particularly 
for  banks. The issue is vital during crises or recession as at such periods the situation 
is getting worse with credit and other investment resources. Using the methodology 
of contract theory, the article formulates the problem of loan optimization with due 
regard to the type of borrower and to a lender’s access to the information about each 
type. When all types of borrower are identified, a creditor may conclude an effective 
contract with either type. Technically, such contracts are described by two components: 
a loan volume C issued by a bank and the amount of loan repayment D, which is usually 
larger than C. The bank profit P is measured as the difference between the return of 
a payment D and the credit C. In the case of two different types of borrowers, the bank 
will be able to secure the optimal lending on average. The proposed method enables the 
lending bank to choose tactics that would provide the best profit. The model calculations 
were made for two situations. In the first situation, the market is homogeneous and 
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the bank faces only one type of borrower. Under these circumstances, the model 
calculations show that the increase of borrowers leads to an increase in the bank’s 
profitability. In the second situation, the market of borrowers is heterogeneous and 
is presented by two types of borrowers, although the bank does not have appropriate 
information about them. As it follows from the four variants of the second situation, 
the most favorable variant is the contract with two options for the two types with no 
self-selection requirement. If a self-selection requirement is added to the optimization, 
the bank’s profit is significantly reduced.

КлючеВые СлОВА. Долговое инвестирование, теория контрактов.
KEY WORDS. Debt investment, contract theory.

Проблема кредитования предприятий при неполной информации об их ин-
вестиционной привлекательности остается важной проблемой для финансовых 
учреждений, в частности, для банков. Особенно это важно в период кризисов 
и рецессии, так как в это время ухудшается положение с кредитными и други-
ми инвестиционными ресурсами. Как известно, например, из данных по невоз-
вратам кредитов в банках России, невозвращение кредитов в докризисный пе-
риод колебалось от 0,20% до 7,88% от всех выданных кредитов [1]. Минималь-
ный показатель меньше максимального приблизительно в 40 раз, что ясно 
говорит о неоднородности рынка заемщиков. Учитывая этот факт, в простейшем 
случае можно полагать, что на рынке есть два типа заемщиков. Первый тип, 
который мы обозначим 1 — это заемщик с малой эффективностью. Второй тип 
заемщика будет обозначен как 2, этот тип заемщика более эффективен. Обыч-
но тип заемщика точно известен только самому заемщику, кредитор же не 
имеет об этом точного представления.

Для исследования мы будем использовать аппарат теории контрактов [2], [3]. 
Проблема долгового финансирования производства и потребления широко об-
суждается в литературе [4-10]. В [4] методы теории контрактов применены 
в рассмотрении корпоративных финансов в целом. В статье [5] исследовано 
поведение банков при выдаче кредитов, что близко к рассматриваемой нами 
проблеме роли информации в процессе кредитования. В статье [6] рассмотрена 
проблема издержек при привлечении инвестиций в виде долга, а в работе [7] 
дана классическая методология выбора между долгом и собственными сред-
ствами при инвестировании. В других статьях обсуждалась проблема принци-
пала — агента [8], выбор вида финансирования в [9], информационные про-
блемы при долговом финансировании [10].

Используя методологию теории контрактов, сначала рассмотрим ситуацию, 
когда тип заемщика известен для банка-кредитора. Будем считать, что этот тип 
определяется его производительностью, а производительность задана степенью 
α в производственной функции типа Кобба-Дугласа: F(х) = xα. При разной про-
изводительности имеется связь между эффективностью производства и степенью 
производственной функции: при условии, что объем ресурсов x меньше едини-
цы x < 1, из того, что α < β, следует xα > xβ.

Рассмотрим ситуацию, в которой банк-кредитор принимает решение о ве-
личине выдачи кредита, при условии, что тип заемщика банку точно неизвестен. 
Здесь возможны разные варианты действий кредитора. 

В контракте можно определить условия кредита с учетом разной произво-
дительности предприятий-заемщиков, которые заставят разных по качеству 
заемщиков по-разному реагировать на предложенные условия.
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Уточним эту постановку: кредитор принимает решения, не имея точного 
знания о типе заемщика. Банку-кредитору известно только, что заемщики не-
однородны, и они могут быть двух типов: α1 и α2. Банку известна также доля 
каждого типа во всей популяции заемщиков. Например, доля заемщика перво-
го типа α1 равна µ; а доля второго типа α2 равна 1-µ.

Контракт описывается двумя основными составляющими: кредитом C, вы-
данным банком, и объемом возврата кредита D, который обычно больше, чем 
С. Прибыль банка П определяется как разность между возвращенными плате-
жами D по кредиту и кредитом C: П(С,D) = D - C.

Если бы банк точно знал, какой заемщик эффективного типа (тип α2) и ме-
нее эффективного типа (тип α1), то в этом случае он бы каждому из клиентов 
предложил бы соответствующий кредитный договор. 

Будем считать, что все полученные деньги предприятие инвестирует в про-
изводство. Доход предприятия — это разница между выручкой и затратами. 
Мы считаем, что производство заемщика описывается его функцией производ-
ства F(C) = Сα и зависит только от одного фактора — капитала С, который 
равен кредиту, взятому в банке. Остальные факторы производства: труд, при-
родные ресурсы и др., полагаем постоянными. 

В качестве оценки будущей прибыли предприятия принято брать ожидаемое 
значение прибыли. Это замечание позволяет нам принять в качестве оценки 
прибыли среднее значение по всем заемщикам, как первого, так и второго типов. 
Обозначим долю заемщиков первого типа µ, а второго — 1-µ. Тогда прибыль 
банка П(С,D) будет, как и ранее, равна C-D (если для всего рынка будет 
предъявлен один и тот же контракт).

Для привлечения заемщиков банку необходимо обеспечить им минимальную 
прибыльность, то есть определить дополнительные ограничения рациональности 
для каждого типа заемщика. Прибыль заемщика равна разности стоимости про-
изведенного продукта, равной при единичной цене F(C) = Cα и затрат, которые 
равны выплатам по долгу D. Первый тип заемщика имеет такое ограничение 
рациональности (ОР): 

Cα1 –D≥ h, или Cα1 –D-h1≥0 (ОР1)

т.е. прибыль заемщика не должна быть меньше, чем требуемый порог рента-
бельности h1 . 

Аналогично, ограничения для второго типа заемщика будут:

Cα2 –D≥ h2 или Cα2 –D-h2≥0  (ОР2)

Здесь С — выдаваемый банком кредит, D — получаемая банком плата за 
кредит, h — требуемая минимальная прибыль заемщика, каждому заемщику 
присвоен номер: 1 или 2.

Банк, не зная конкретных типов каждого заемщика, может ограничиться 
учетом усредненной величины доходности. Однако следует помнить, что если 
выполнены оба ограничения по рентабельности, то будет выполнено и усреднен-
ное ограничение, но не наоборот:

µ(Cα1 –D-h1) +  (1 - µ)(Cα2 –D-h2) ≥ 0

Таким образом, задача банка, сформулированная в терминах теории кон-
трактов [3], может быть представлена так:
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Найти оптимальный контракт (C, D) для банка:
D – C → max
при ограничениях: 
µ(Cα1 – D - h1) +  (1- µ)(Cα2 – D - h2) ≥ 0.
Отметим, что если требуемые заемщиками доходности h1 и h2 чрезвычайно 

высоки, то кредитование может быть невыгодно банку. Например, положим 
µ = 0.5, α1=0,4, α2=0,3, h1=1.1, h2=1.2. В этом случае оптимальный контракт будет 
такой: C = 1,303 и D = 0; так что прибыль банка становится отрицательной 
П = - 1,303. В этом случае произойдет ограничение кредитов для предприятий 
или кредит-кранч.

Далее приведены примеры расчетов прибыли банка-кредитора при различных 
уровнях эффективности заемщиков и различной требуемой ими доходности h.

Ситуация 1.
Рынок однороден, рассматривается только один тип заемщика.
Использованная модель 1: 
П(D,C) = D – C → Max
при условии рациональности для заемщика: Cα — D — h ≥ 0.
П — прибыль банка; 
C — кредит, выданный заемщику;
D — выплаты по кредиту первого заемщика; 
S — прибыль заемщика;
α — эффективность производства предприятия-заемщика. Результаты рас-

четов для одного типа заемщика приведены в табл. 1.

Òаблица 1

Результаты расчетов для одного типа заемщика (однородный рынок)

Параметры модели Значения

Эффективность α 0.6 0.2 0.2

Требуемая рентабельность 

заемщика
h 0.0 0.0 0.2

Результаты расчетов

Кредит C 0.279 0.134 0.134

Выплаты по кредитам D 0.464 0.669 0.469

Прибыль банка П 0.186 0.535 0.335

Прибыль заемщика S 0.0 0.0 0.2

Примечание: результаты даны в условных монетарных единицах.

Анализ представленных в таблице характеристик кредитора и заемщика 
и результатов оптимизационных расчетов дает возможность сделать следующее 
заключение: увеличение эффективности заемщика ведет к увеличению при-
быльности банка с 0.186 до 0.535 при сохранении требований к минимальной 
рентабельности заемщика. Если требования предприятия к своей рентабель-
ности выросли (с 0.0 до 0.2), то прибыль банка уменьшилась. 
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Ситуация 2.
Рынок заемщиков неоднороден, состоит из двух типов заемщиков.
Использована модель 2:
П(C1,C2, D1, D2)=µ(D1-C1)+(1-µ)(D2-C2) → Max
При условиях:
S1(C1,D1)= C1α1 — D1 ≥ h1 
S2(C2,D2)= C2α2 — D2 ≥ h2 
Здесь использовались такие обозначения
П — прибыль банка; 
C1 — кредит, выданный первому заемщику;
C2 — кредит, выданный второму заемщику;
D1 — выплаты по кредиту первого заемщика; 
D2 — выплаты по кредиту второго заемщика;
µ — доля первого заемщика в популяции; 
S1 — прибыль первого заемщика;
S2 — прибыль второго заемщика;
h1 — требуемая прибыльность первого заемщика;
h2 — требуемая прибыльность второго заемщика;
Ниже представлены четыре варианта ситуации, по которым результаты рас-

четов представлены в табл. 2.
Вариант расчетов I: Два типа заемщиков: 1 и 2. Все параметры для обоих 

типов одинаковые, дополнительно добавлено требования равенства кредитов 
и выплат вне зависимости от типа, т. е.: C1=C2 и D1=D2. В этом случае прибыль 
банка есть, кредиты и выплаты одинаковы для обоих заемщиков.

Вариант расчетов II: Два типа заемщиков, второй тип более эффективен, 
но распределение кредитов и выплат, как и в варианте I, имеет дополнительные 
требования равенства кредитов и, следовательно, выплат. Результат, как 
и в  предыдущем случае, различная эффективность заемщиков проигнорирова-
на, но у второго заемщика теперь положительная прибыль 

Вариант расчетов III: Два типа заемщиков, второй тип более эффективный, 
предъявлены два контракта, т. е. контракты разные, требования равенства кре-
дитов и выплат по кредитам сняты. В этом случае прибыль банка выросла по 
сравнению с предыдущим вариантом.

Вариант расчетов IV: Два типа заемщиков, второй тип эффективнее 
первого, при этом предъявлены два разных контракта, ограничения равенства 
кредитов и выплат сняты, дополнительно добавлены условия самоотбора:

C1α1 — D1 ≥ C2α2 — D2 

C2α2 — D2 ≥ C1α1 — D1

Суть этих ограничений состоит в том, что заемщику невыгодно объявлять 
себя другим типом и получать кредит, предназначенный для другого типа кон-
тракт. 
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Òаблица 2

Неоднородный рынок, результаты расчетов

Наименование 
параметров модели Обозначение Вариант расчетов

I II III IV
Эффективность заемщика 1 α1 0.6 0.6 0.6 0.6
Требуемая рентабельность 

заемщика 1
h1 0.0 0.0 0.0 0.0

Эффективность заемщика 2 α2 0.6 0.2 0.2 0.2
Требуемая рентабельность 

заемщика 2
h2 0.0 0.0 0.0 0.0

Результаты расчетов
Кредит заемщика 1 C1 0.279 0.279 0.279 0.0

Выплаты по кредитам 
заемщиком 1

D1 0.465 0.465 0.465 0.0

Кредит заемщика 2 C2 0.279 0.279 0.134 0.042
Выплаты по кредитам 

заемщиком 2
D2 0.465 0.465 0.669 0.473

Прибыль банка П 0.186 0.186 0.360 0.215
Прибыль заемщика 1 S1 0.0 0.0 0.0 0.0
Прибыль заемщика 2 S2 0.0 0.31 0.0 0.06

Примечание: результаты расчетов даны в условных монетарных единицах.

Как известно из литературы (см. [2], [3]), в том случае, если рынок агентов 
неоднороден, то предъявление одного контракта для всех может привести к не-
благоприятному отбору агентов. Например, в случае страхования жизни обыч-
но клиент осведомлен о своем здоровье больше, чем страховщик. В этом случае 
страхование для лиц с плохим здоровьем привлекательнее, чем для лиц с обыч-
ным уровнем здоровья и первые будут чаще страховаться. Такое явление на-
зывается неблагоприятным отбором.

В нашей модели также наблюдается некоторый аналог этого. При реализа-
ции последнего варианта IV решение оптимизационной задачи  для заемщика 
первого типа предлагает нулевой кредит C1, равный выплатам по кредиту D1. 
В этом случае для кредитора прибыль от первого заемщика также равна нулю. 
Учитывая транзакционные расходы банка, кредитование первого типа банку 
невыгодно, невыгодно оно и для заемщика, поэтому кредитования первого типа 
не будет, и он будет исключен из кредитного пула автоматически.

Выводы. Подход, предложенный в статье, основан на теории контрактов 
и дает возможность анализировать ситуации как с однородным, так и с неодно-
родным рынком заемщиков. Предложенная методика дает возможность банку-
кредитору подобрать тактику, которая дала бы ему наибольшую прибыль. 
В нашей постановке это третий вариант, когда предъявляются два договора, но 
в них нет требования самоотбора. 
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рынОк инФОрмациОннО-кОммуникациОнных 
технОлОгий в тюменскОм региОне: 

специФика инФраструктуры и тОчки рОста
INFORMATION AND cOMMUNIcATION TEcHNOLOGIES MARKET 

OF TYUMEN REGION: SPEcIFIc FEATURES OF THE INFRASTRUcTURE 
AND OPPORTUNITIES FOR GROWTH

В статье приведен анализ рынка информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКÒ) Òþменского региона. В глобальной экономике это один из наиболее 
прибыльных и привлекательных рынков для инвесторов. Òем не менее российское 
бизнес-сообщество на сегодня так и не вышло ни на уровень глобального игрока 
на IT-рынке, ни на уровень реализации конкурентных преимуществ развитого 
электронного рынка. Дан краткий обзор мировых тенденций, показаны основные 
направления развития ИКÒ-рынка, выявлена региональная специфика ИКÒ-рынка 
Òþменской области. Показаны реализуемые и планируемые государственные 
программы и меры по поддержке развития ИКÒ-рынка. Курс на развитие самодо-
статочного внутреннего рынка и собственных ИКÒ разработок, поддерживаемый 
правительством РФ, создает для регионального рынка ИКÒ окно возможностей, но 
реализация этих возможностей в регионе во многом зависит от того, насколько 
региональные компании смогут воспринять глобальные тенденции IT-сектора, 
а также реализовать и развить свои клþчевые компетенции с учетом специфики 
регионального ИКÒ-рынка. В заклþчение на базе проведенного анализа с учетом 
международной практики сформулированы основные точки роста регионального 
ИКÒ-рынка.

The article presents the results of the analysis of the information-communication 
technologies (ICT) market in Tyumen region. In the global economy, this is one of 
the most profitable and attractive markets for investors. However, Russian business 
community today has arrived neither to the level of a global player in the IT market, 
nor a getter of competitive advantages from the developed digital market. The authors 
provide a brief review of the global tendencies and main directions of  the development 
of the ICT market as well as of the specific features of the regional ICT market. 
The current and projected state programs and measures of supporting the ICT market are 
described. It is shown that state policies, aimed at developing a self-sufficient domestic 
market and national ICT products and services, create a window of opportunities for 
the regional ICT market. Yet, the realization of these opportunities chiefly depends on 
how regional companies will adopt global tendencies of the IT sector in view of the 
regional features of the IT market. In conclusion, based on the theoretical, statistical, 
and empirical analysis and with regard to global practices, the main growth areas of 
the regional IT market are outlined.
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В последнее десятилетие XX века, на фоне институциональных трансфор-
маций, Россия вынуждена была быстрыми темпами догонять мировое сообще-
ство, в том числе и по уровню развития ИКТ. В тот период необходимо было 
решить «насущные» проблемы: цифрового неравенства и безграмотности, не-
развитости IT-сектора и законодательной базы его развития, нехватки высоко-
квалифицированных специалистов, слабой инновационной инфраструктуры 
и необходимости комплексной государственной программы повышения уровня 
развития ИКТ страны в целом. «Тучные» годы позволили нашей стране реали-
зовать целый ряд технологически и инфраструктурно важных для ИКТ про-
ектов. По мере стабилизации и роста экономики, а также осознания важной 
роли ИКТ в обеспечении конкурентоспособности и реализации инновационно-
го потенциала страны национальные программы развития ИКТ становились все 
более масштабными, интегрированными и комплексными, в работу по инфор-
матизации и развитию ИКТ активно включились регионы. В результате «общих» 
усилий на 2014 г. Россия перешла на 50-е место (из 148 экономик мира) гло-
бального рейтинга по использованию потенциала ИКТ по сравнению с 61-м 
(из 75 экономик мира) в 2002-м, согласно данным глобального отчета о раз-
витии информационных технологий (Global Information Technology Report) [1]. 
Первые четыре задачи в целом удалось решить, но главная задача осталась 
нерешенной.

Методологические предпосылки исследования. Рынок ИКТ, на наш взгляд, 
следует понимать в расширительном смысле, включая в него социальный, пра-
вительственный и коммерческий сектор. Например, правительственный сектор 
ИКТ потребляет рыночные услуги и сам, в свою очередь, служит для развития 
IТ-инфраструктуры, что обусловило включение социального и государственно-
го секторов в число рыночных ниш. Состояние и специфику развития ИКТ 
отдельного региона следует рассматривать в двух основных направлениях: 
ИКТ-инфраструктура региона (информатизация региона, развитие электронно-
го правительства на государственном уровне) и региональный ИКТ-рынок 
(развитость ИКТ в коммерческом секторе, региональные поставщики ИКТ-
услуг). 

Региональная специфика ИКÒ-рынка. Область настоящего исследования 
территориально ограничена Тюменским регионом. Предмет исследования — 
информационно-коммуникационная инфраструктура региона. Цель работы — 
выявить особенности ИКТ-инфраструктуры в Тюменском регионе, проанализи-
ровать перспективы ее развития и определить факторы, способствующие эффек-
тивной информатизации региона в ближайшие годы.

Проблема модернизации экономики Тюменского региона стоит как никогда 
остро, поскольку эффект снижения эффективности функционирования нефте-
газодобывающей отрасли, особенно в условиях антироссийских санкций, может 
поставить регион в крайне трудные условия [2]. В принятой в 2005 г. «Страте-
гии развития Тюменской области до 2020 г.» справедливо утверждалось, что 
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активный сценарий развития региона предусматривает формирование новых 
высокотехнологичных сегментов хозяйственной деятельности, охватывающих 
информационное и финансовое обслуживание, исследования и разработки, про-
ектирование, логистику, подготовку высококвалифицированных кадров, высоко-
развитые социальные услуги. 

Так называемый правительственный сектор ИКТ-инфраструктуры в Тюмен-
ском регионе развивается наиболее быстрыми темпами. По данным Экспертно-
го центра электронного государства и рейтинга Центра прикладной экономики 
Тюменская область традиционно занимает лидирующие позиции в стране по 
уровню развития электронного правительства [3]. В сфере информатизации со-
циального сектора региона также доминируют государственные вложения: раз-
витие общедоступных интернет-услуг (региональной сети бесплатного интер-
нета «TyumenFree» — больше 130 точек по Тюменской области), информати-
зация школ и других образовательных учреждений (развитие системы 
WEB-образования), информатизация здравоохранения (развитие РС ЕГИСЗ), 
обучение компьютерной грамотности малообеспеченных слоев населения, по-
жилых, безработных. В 2015 г. в Тюменской области планируется в основном 
развивать и уже «запущенные» проекты по направлениям, обозначенным в го-
сударственной программе «Основные направления развития информатизации 
(Электронная Тюменская область)» на 2014-2016 гг. [4]. В соответствии с про-
граммой повышения компьютерной грамотности населения в 2015 г. планиру-
ется расширение спектра курсов и изменение фокуса на обучение в on-line 
режиме, дальнейшее развитие электронного правительства, масштабирование 
проекта универсальных электронных карт (УЭК), дальнейшая информатизация 
сферы здравоохранения (электронный документооборот, мобильные приложения, 
интернет-сервисы), запланировано расширение сфер использования 
информационно-навигационной системы ГЛОНАСС (здравоохранение, школы, 
в перспективе — ЖКХ), начинает активно внедряться СМЭВ (система межве-
домственного электронного взаимодействия) [5].

Однако остается низким уровень активности социума в сфере ИКТ, а бизнес-
сообщество так и не вышло на уровень реализации конкурентных преимуществ 
развитого электронного рынка. В конечном итоге максимизация «экономических 
бонусов» территории от развития ИКТ (в частности, от экономии затрат на 
информационные и бизнес-процессы, благоприятной инфраструктуры, способ-
ствующей развитию предпринимательства и инновациям, развития научных, 
инновационных, экономических и прочих межрегиональных связей, использо-
вания результатов обработки данных) значительно зависит от готовности ре-
гиона к использованию потенциала «цифровой трансформации». Для этого 
нужна продуктивная информатизация не только социальной инфраструктуры, 
но и коммерческого сектора, а также высокий уровень цифровой грамотности 
населения. Кроме того, особенность информатизации социального сектора со-
стоит в необходимости пространственной интеграции: «информационный бес-
порядок», «отставание» отдельных территорий, отраслей рынка имеют значи-
тельное влияние на темпы развития всех хозяйствующих субъектов.

Коммерческий сектор в Тюменской области весьма специфичен, в регионе  
отмечается явный перекос в сторону крупного сектора экономики [2]. Крупные 
предприятия являются клиентами в основном московских консалтинговых 
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IT-компаний — представительств западных вендоров программного и аппарат-
ного обеспечения. Региональные поставщики IT-услуг работают в основном со 
средним, малым бизнесом и физическими лицами. Региональный «экспорт» 
IT-услуг практически отсутствует. В данный момент IT-сектор не учитывается 
как отдельный вид деятельности компаний в статистических сборниках Тюмен-
ской области вследствие слишком малого количества предприятий. 

Открытые данные о тюменских IT-компаниях позволяют выделить следую-
щую региональную специфику рынка ИКТ:

— отсутствие на областном рынке «крупных игроков», способных влиять 
на тенденции развития ИКТ в национальном масштабе (т.е. производителей 
программного обеспечения уровня операционных систем, ERP-систем, комплекс-
ной бизнес-аналитики, аппаратного обеспечения, облачных сервисов и пр.);

— наличие незначительного числа компаний уровня «сетевых интеграторов», 
способных провести проектирование, монтаж, инсталляцию телекоммуникаци-
онных систем, предоставить комплексные решения для защиты информации 
в сетях и занимающихся проектированием и разработкой информационных 
систем на основе web-технологий (например, инженерно-производственная 
фирма «Ай-Си-Эс»);

— появление мультивендорных дистрибьюторов, которые за последние 15 
лет сумели развить широкий спектр консалтинговых и образовательных услуг 
на базе внедряемого ПО (например, ГК «ТюмБИТ»);

— появление на рынке маркетинговых, рекламных, дизайнерских фирм, 
частью деятельности которых стали проекты по разработке интернет-сайтов;

— региональные филиалы крупных телекоммуникационных компаний (та-
кие как ООО «Телеком») и IT-компаний, специализирующиеся на IT-консалтинге, 
внедрении ПО или образовательных услугах (например, «Академия Ай Ти»);

— наличие на рынке большого числа малых фирм — «центров компьютер-
ной помощи», занимающихся ремонтом аппаратного обеспечения, установкой 
ПО, WiFi и прочими, часто востребованными у физических лиц и небольших 
компаний услугами с отработанной технологией их предоставления, в том чис-
ле аутсорсинга.

Развитие аппаратной и сетевой «подготовленности» предприятий является 
значимым индикатором для повышения использования потенциала ИКТ. Для 
Тюменской области характерно некоторое опережение общенациональных тен-
денций повышения доли предприятий, использующих локальные и глобальные 
сети. В период с 2005 по 2013 гг. темпы роста доли предприятий Тюменской 
области, использующих локальные вычислительные сети, составил 119%, до-
стигнув в 2013 г. отметки 83,2 (для сравнения: показатель по РФ на 2013 г. 
— 73,4), а использующих глобальные сети — 129,6%, достигнув отметки 92,4 
(для сравнения: показатель по РФ на 2013 г. — 88,7) (рис. 1). Коммерческие 
компании быстрыми темпами расширяли свое присутствие в глобальной сети 
Интернет (рост более чем в 2,5 раза за 8 лет). На конец 2013 г. свои сайты 
в интернете имели 41,2% из числа обследованных организаций, что практически 
соответствует общероссийскому уровню [6, 7].
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Рис. 1. Использование сетевых технологий на предприятиях Тюменской области 
(без субъектов малого предпринимательства в %% от числа обследованных 

организаций (Источник [6]. Обработка информации: авторы)

Темпы роста обеспеченности работников предприятий ПК также весьма 
высоки (рис. 2). При этом, если в 2005 г. менее 4% ПК имели доступ в интер-
нет, то в 2013 г. — уже более 50%. Тем не менее обеспеченность ПК работни-
ков предприятий в регионе немного «отстает» от национального уровня: на 100 
работников в Тюменской области приходилось в 2013 г. 39 ПК, из них с до-
ступом в интернет — 22 (для сравнения: по РФ эти показатели составили 
в 2013 г. 44 и 26 ПК соответственно) [6, 7].

Рис. 2. Обеспеченность работников предприятий ПК и доступом в Интернет 
(Источник [6]. Обработка информации: авторы)

В 2015 г. для предприятий в регионе не стоит вопрос, необходимо ли ис-
пользовать специализированное ПО для оптимизации своей деятельности — 
такое ПО используют более 89,3%, при этом еще в 2005 г. эта доля была ниже 
всего на 2,4 пункта (рис. 3) (для сравнения: в среднем по РФ в 2013 г. этот 
показатель составил 85,3%, то есть рынок пользователей ИКТ в регионе весьма 
устойчив) [7]. Фокус развития ИКТ-предприятий сместился не просто на ин-
форматизацию процессов, а на вопросы постоянного развития информационной 
системы предприятия с учетом его специфики и стратегии развития, повышения 
конвергентности разных ИКТ, повышения интегрального организационного 
и экономического эффекта от использования информационных технологий.

Динамика роста коммуникаций организаций Тюменской области с постав-
щиками и потребителями посредством сети Интернет позволяет предположить, 
что на региональном рынке ИКТ происходит замещение ПО на базе локальной 
вычислительной сети web-браузерным ПО, растет популярность мобильных 
приложений, актуален переход на облачные сервисы. Эти тенденции вполне 
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соответствуют мировым трендам и свидетельствуют о включенности региональ-
ного рынка ИКТ в глобальный рынок, но с весьма существенным отставанием 
как в развитии, так и распространении новых технологий. На региональном 
рынке мало собственных, критически новых технологий, а используемые тех-
нологии следует отнести к заимствованным, причем далеко не самым совре-
менным. 

Рис. 3. Использование специальных программных средств в организациях 
(без субъектов малого предпринимательства) в %% от общего числа обследованных 

организаций. (Источник: [7]. Обработка информации: авторы)

Интересно отметить, что на фоне падения цен на аппаратное обеспечение 
темп роста затрат предприятий области остается положительным. В целом за-
траты на ИКТ в Тюменском регионе выросли более чем в 2 раза (с 22863,1 
млн руб. в 2005 г. до 48942,3 млн руб. в 2013 г.) (рис. 4). За этот период более 
всего выросли затраты на услуги связи (в 6,7 раза) и на прочие услуги. Значи-
тельно возросли затраты на оплату услуг сторонних организаций — в 3,8 раза 
и приобретение программных средств — в 3,6 раза. То есть региональный ры-
нок IT растет быстрыми темпами, но главным образом за счет привлечения 
внешних игроков. 

По сравнению с рынком ИКТ в коммерческом секторе РФ Тюменская об-
ласть обладает некоторыми структурными особенностями. На первом месте по 
доле затрат занимают услуги связи, и эта общероссийская тенденция сохраня-
ется и для  региона. Однако второй по значимости вид затрат в регионе — 
оплата услуг сторонних организаций и специалистов (30,5%), и эта доля зна-
чительно выше среднероссийской (21,5% от общих затрат на ИКТ) [6-8].
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Рис. 4. Затраты на ИКТ в Тюменской области, млн. руб. 
(Источник [6]. Обработка информации: авторы)

В регионе аутсорсинг в сфере ИКТ значительно более распространен, чем 
в среднем по России, и здесь Тюменская область скорее ближе к мировым 
тенденциям. Важной особенностью IT-рынка Тюменской области является боль-
шая востребованность предприятиями региона IT-услуг (в частности, их аутсор-
синга). Причинами могут быть нехватка квалифицированных кадров для при-
нятия решений по выбору ПО, внедрению и развитию ИС предприятия, системной 
интеграции, а также экономическая нецелесообразность содержания штатных 
IT-сотрудников или повышения их квалификации для решения всего спектра IT-
задач предприятия. На сегодняшний день не имеется точных данных о том, на-
сколько каждый вид затрат «закрывается» региональными поставщиками.

Òенденции развития рынка ИКÒ. Тенденции развития ИКТ в регионе во 
многом зависят от глобальных тенденций IT-сектора. Согласно прогнозу из-
вестной международной аналитической фирмы IDC, специализирующейся на 
исследованиях рынка информационных технологий, в стратегии развития ИКТ 
необходимо ориентироваться на основную тенденцию перехода IT-сектора на 
так называемую «третью платформу», состоящую из мобильных и облачных 
вычислений, социальных коммуникаций и больших данных (Big Data*) [9]. 
Отдельно отметим глобальные тенденции, учет которых может раскрыть воз-
можности для выхода регионального рынка ИКТ на новый уровень [1, 10]:

— переход на облачные вычисления, высокая востребованность облачных 
сервисов: PaaS, SaaS и IaaS решений;

— высокий и быстрорастущий спрос на услуги беспроводной передачи 
данных (13% в 2015 г.);

— рост популярности планшетов, смартфонов, а также фаблетов;
— рост значимости Big Data; повышение расходов на сервисы, использую-

щие Big Data;
— развитие IoT** как наиболее важного фактора роста «третьей платформы». 

В 2015 г. IDC прогнозирует изобретение большего количества «умных» вещей, 

* Big Data (с англ. Большие данные) — серия подходов, инструментов и методов 
обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов 
и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком резуль-
татов.
** Internet of things (c англ. Интернет вещей) — концепция вычислительной сети 
физических объектов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для 
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в частности, встраиваемых устройств и средств раннего оповещения о возмож-
ных отказах оборудования;

— трансформация дата-центров. Вследствие перехода все больших вычис-
лительных мощностей в «облака» новое оборудование ЦОД будет разработано, 
прежде всего, с учетом консолидации серверных, программных и сетевых ком-
понентов в облачных технологиях;

— ускорение специализации мобильных и социальных платформ по отрас-
лям и различным сферам жизни (например, альтернативные платежные систе-
мы в финансовом секторе, IoT в сфере городской безопасности и общественно-
го транспорта, развитие геолокационного ПО в ритейле и пр.);

— появление оптимизированных под «третью платформу» решений для 
обеспечения безопасности «больших данных», мобильного сектора и «облаков» 
в связи с появлением биометрических датчиков в мобильных устройствах, систем 
«облачного» шифрования и участившимися киберугрозами в корпоративном 
секторе;

— развитие 3D-печати производителями традиционных принтеров и дина-
мичный рост этого рынка в 2016 году.

Прошедший (2014) год также привнес некоторые «повороты» в тенденциях 
развития российского ИКТ-рынка, которые оказывают значительное влияние на 
принятие решений в выборе технологий, инструментальных, программных и ап-
паратных средств при реализации тех или иных региональных программ ин-
форматизации:

— резкое снижение цен на нефть, девальвация рубля вкупе с санкциями 
Минфина США могут существенно понизить востребованность импортных про-
граммных продуктов и IT-услуг.

— курс на импортозамещение, в частности, на развитие самодостаточного 
внутреннего рынка и собственных ИКТ-разработок, поддерживаемый прави-
тельством РФ. В настоящее время разворачиваются такие проекты, как «Бета» 
компании «Диасофт» — создание отечественной программной платформы для 
создания и развертывания приложений, планшеты на базе российской ОС «Ро-
МОС» (по данным ЦНИИ ЭИСУ), микропроцессоры и ОС Эльбрус компании 
МЦСТ Эльбрус, ОС «Роса» (ООО НТЦ ИТ РОСА), геоинформационная систе-
ма «Горизонт» (НИИ автоматической аппаратуры им. Семенихина «Ростех»), 
облачные решения на основе программного комплекса OpenStack (компания 
«Ланит»), ГЛОНАСС (ОАО «Глонасс»*), программные решения компании 
Naumen, сотрудничество компаний «Рэлекс», «Прогноз», целью которого явля-
ется создание отечественной BI-платформы, которая будет работать с отече-
ственной СУБД;

— поиск новых международных партнеров в Азии и Южной Америке (на-
пример, сотрудничество «Ростелеком» и РЖД с HUAWEI);

взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматриваþщая органи-
зациþ таких сетей как явление, способное перестроить экономические и обще-
ственные процессы, исклþчаþщее из части действий и операций необходимость 
участия человека
* Распоряжением от 26 декабря 2014 года №2734-р принято решение о создании 
акционерного общества «ГлОНАСС», 100% акций которого находится в федераль-
ной собственности
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— миграция информационных систем, обслуживающих данные, на терри-
торию РФ в связи с принятием закона о хранении данных*, согласно нормам 
которого любые персональные данные россиян, включая данные из учетных 
записей в социальных сетях и электронной почты, с 1 сентября 2016 г. должны 
будут храниться на серверах, размещенных на территории РФ;

— создание национальной системы платежных карт (планируется к декабрю 
2015 г.);

— выпуск процессоров российской разработки (первые процессоры «Эльбрус-
2СМ» были выпущены зеленоградским заводом «Микрон» в декабре 2014 г.);

— создание ГИС ЖКХ. Федеральный закон №209 «О государственной 
информационной системе ЖКХ» планирует поэтапное внедрение ГИС во всех 
регионах России и его завершение к 1 января 2017 года;

— решение проблемы цифрового неравенства, планируемое к 2020 году. 
Контракт, заключенный Федеральным агентством связи и ОАО «Ростелеком», 
предполагает повышение уровня проникновения услуг широкополосного до-
ступа в интернет с существующих 55% до 97% к 2018 году;

— создание благоприятных условий ведения бизнеса для малых и средних 
российских ИТ-компаний. С 1 января 2014 г. в России действует разработанный 
«Минкомсвязью» закон о снижении порога численности сотрудников 
IT-компаний, претендующих на получение льгот по страховым взносам;

— развитие геолокационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», инфраструктуры 
этой системы, а также предоставление на ее основе услуг коммерческим и гос-
заказчикам посредством деятельности специально создаваемой госкорпорации 
ОАО «ГЛОНАСС»;

— увеличение числа пользователей и активности использования электрон-
ных госуслуг за счет упрощения механизма их предоставления, расширения 
пунктов верификации, изменение интерфейса нового портала госуслуг;

— в рамках утвержденной Правительством РФ в июле 2013 года «Дорож-
ной карты» развития IT-отрасли до 2018 г. планируется поддержка по несколь-
ким направлениям, таким как создание центров прорывных исследований, 
развитие инфраструктуры и снижение налоговой нагрузки. В результате объе-
мы IT-производства по прогнозам должны вырасти за указанный период с 250 
млрд руб. (по итогам прошлого года) до 450 млрд, а экспорт — с $4,4 млрд до 
$9 млрд (по оценке на март 2014 года) [8], [11].

Таким образом, дополнительно к глобальным тенденциям развития 
IT-технологий в отечественном ИКТ секторе можно ожидать:

— усиления позиций отечественных разработок (модифицированных ОС, 
сред для быстрой разработки приложений, проектирования, пользовательского 
ПО, процессоров, гаджетов и пр.);

— увеличения числа граждан и работников предприятий, активно исполь-
зующих ПК и Интернет, в том числе в отдаленных районах и малонаселенных 
пунктах;

— увеличения сетевых коммуникаций в коммерческой и социальной сферах;
— благоприятных условий развития IT рынка в целом.

* Федеральный закон №242 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных 
данных в информационно-телекоммуникационных сетях». 
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Òочки роста ИКÒ-рынка Òþменского региона. Учитывая специфику 
рынка ИКТ Тюменской области, на фоне глобальных и национальных тенденций 
и факторов развития, можно предположить, что «точки роста» регионального 
рынка ИКТ могут формироваться в сфере:

— обновления парка вычислительной техники, сетевого оборудования;
— продвижения мобильных устройств и приложений, обеспечивающих эф-

фективную удаленную и многозадачную работу специалиста «офиса будущего»;
— разработки интерактивных интернет- и интранет-сайтов компаний, ин-

тегрированных с информационной системой компании, электронными платеж-
ными системами и облачными сервисами;

— предоставления качественного аутсорсинга IT-услуг, IT-консалтинга;
— продвижения web-браузерного ПО, мобильных приложений, облачных 

сервисов и технологий виртуализации серверов и персональных десктопов;
— расширения связей с отечественными разработчиками программного 

и аппаратного обеспечения;
— расширения связей с вендорами из Азии [8-10].
Состояние и перспективы развития инфраструктуры ИКТ Тюменского ре-

гиона в значительной степени определяются национальными стратегическими 
программами информатизации, но регион может повысить эффективность их 
внедрения за счет проработанного «пакета» целевых программ, а также повы-
шения эффективности межрегиональных и межведомственных коммуникаций. 
Отметим, что доминирование государственной активности на ИКТ-рынке не 
является легкопреодолимой проблемой, и в обозримом промежутке времени 
останется необходимость продвижения ИКТ на все уровни хозяйственной дея-
тельности. Однако представляются перспективными методы непрямого эконо-
мического регулирования, позволяющие повышать экономическую эффектив-
ность инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в сфере ИКТ.
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спрОс и предлОжение труда в региОнах рОссии: 
регрессиОнный анализ*

LABOUR DEMAND AND LABOUR SUPPLY 
IN THE REGIONS OF RUSSIA: REGRESSION ANALYSIS

Различия в функционировании региональных рынков объясняþтся неоднород-
ностьþ социально-экономического развития регионов, что обусловливает актуаль-
ность проведения эмпирических исследований по этой тематике. В предлагаемой 
статье проведен регрессионный анализ факторов, влияþщих на формирование 
спроса и предложения труда в субъектах РФ. На основе анализа теории, подхо-
дов, используемых другими авторами, а также анализа некоторых показателей 
экономического развития регионов поясняется выбор регрессоров, вклþчаемых 
в оцениваемые уравнения. Результаты исследования показали, что на спрос на 
труд, измеренный через численность занятых, влияþт факторы, определяþщие 
структуру региональной экономики. Предложение труда, оцененное через чис-
ленность экономически активного населения, в наибольшей степени зависит от 
демографических факторов. В статье дано объяснение такого влияния факторов 
на численность занятых и экономически активного населения в регионах, приве-
дены выводы относительно особенностей функционирования региональных рынков 
труда в России, объясняемых этими факторами. 

The differences in the functioning of the regional markets are explained by the 
heterogeneity of socio-economic development of the regions which makes the empirical 
research on this topic relevant. In this paper we present the results of the regression 
analysis of the factors that have a certain impact on the labour supply and labour 
demand in the subjects of the Russian Federation. The choice of variables is based on 
the analysis of the theoretical framework as well is on the analysis of some indicators 
of regional economic development. Our results show that the labour demand measured 
by the number of employees is effected by the factors determining the structure 
of the regional economy. At the same time the labour supply as estimated by the number 
of regional labour force depends on the demographic factors. The article provides 
a study of the impact of the above-mentioned factors on  the number of employees and 
the labour force in the regions. Certain conclusions are made as for the functioning 
of the regional labour markets in Russia due to these factors.

* Публикация подготовлена при поддержке РГНФ (научный проект №14-32-01019).
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Выделение региональных рынков труда в качестве отдельного объекта ис-
следования либо выявление региональных особенностей при исследовании 
российского рынка труда в эмпирических исследованиях появилось относитель-
но недавно. Можно сказать, что только в последние пять лет региональная 
составляющая становится более-менее постоянной составной частью эмпириче-
ских исследований российского рынка труда. Отчасти это связано с большей 
доступностью и достоверностью данных по регионам, отчасти — с предыдущи-
ми исследованиями, результатами которых стали выводы о неоднородности 
российских регионов по ряду социально-экономических показателей и процессов.

Российская модель рынка труда была разработана Р.И. Капелюшниковым 
(2009) и многие эмпирические исследования российского рынка труда посвя-
щены изучению отдельных феноменов и элементов, описанных в данной моде-
ли. В качестве ее главной функциональной особенности автор выделил слабую 
чувствительность занятости к любым встряскам в экономике. Стабильность за-
нятости и ее устойчивость к динамике ВВП объясняется в модели следующими 
факторами: гибкой занятостью, гибкой заработной платой и слабым инфорсмен-
том [1]. При этом анализ, проведенный за достаточно длительный период вре-
мени, позволил Р.И. Капелюшникову говорить об устойчивости российской 
модели рынка труда, что объясняется в основном ее институциональными осо-
бенностями [2]. 

Несмотря на устойчивость модели для страны в целом, существенные раз-
личия в экономическом развитии регионов заставляют задуматься о ее регио-
нальных особенностях. Так, в ряде исследований показано, что различия в эко-
номическом развитии российских регионов выше не только по сравнению 
с региональными различиями в экономически развитых и развивающихся странах, 
но также и между некоторыми развитыми и развивающимися странами [3; 1]. 
Ученые предпринимают попытки выявить экономические индикаторы, свиде-
тельствующие о сближении в социально-экономическом развитии российских 
регионов во времени. Так, ряд работ посвящен анализу конвергенции (сходи-
мости) между российскими регионами по показателям их социально-
экономического развития, но результаты оказались неоднозначны и скорее 
свидетельствуют об отсутствии конвергенции. Так, С. Гурьев и Е. Вакуленко 
(2012) [4] выявили конвергенцию между некоторыми регионами, начиная с 2000 
года, тогда как Г. Леман и М. Сильваньи [5] пришли к выводу, что какая-либо 
конвергенция между регионами в России отсутствует. А. Ощепков, К. Холодилин 
и Б. Силиверстов (2009) [3; 16] исследовали конвергенцию между российскими 
регионами в 1998-2006 гг. по показателям доходов с учетом пространственного 
эффекта и пришли к выводу, что сильная конвергенция существует только 
между высокодоходными регионами, расположенными рядом друг с другом. 
Все это говорит о крайней неоднородности в экономическом развитии российских 
регионов и делает актуальными эмпирические исследования региональных 
рынков труда в России.

Что касается основной характерной черты российской модели рынка труда 
— слабой чувствительности занятости к любым изменениям в экономическом 
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развитии страны — статистический анализ эластичности занятости по выпуску, 
измеренному через валовой региональный продукт (ВРП), показывает, что зна-
чения эластичности занятости по ВРП в регионах отличаются от общероссийских 
показателей меньшей стабильностью и предсказуемостью [6]. Это дает основа-
ние предполагать, что рынки труда в российских регионах имеют свои особен-
ности, влияющие на их функционирование. В данной статье мы попробуем 
выяснить, какие факторы влияют на формирование спроса на труд и предло-
жения труда в регионе. Исследуя современное состояние российского рынка 
труда, Р.И. Капелюшников и А.Ю. Ощепков, отмечают, что количество занятых 
в экономике отражает совокупный спрос на труд, а количество экономически 
активного населения — предложение труда [7; 75]. При этом авторы делают 
поправку на то, что вообще-то совокупный спрос на труд отражает занятость 
плюс вакантные рабочие места, но так как количество вакантных рабочих мест 
всегда намного меньше количества занятых, то мы будем считать, что количе-
ство занятых все-таки более-менее полно отражает совокупный спрос на труд 
в регионе. Таким образом, задача нашего эмпирического исследования состоит 
в том, чтобы выявить влияние отдельных переменных на количество занятых 
и количество экономически активного населения в регионах России.

Источниками данных для нашего исследования послужили два статистиче-
ских сборника, издаваемых Росстатом — «Регионы России. Социально-
экономические показатели» [8] и «Обследование населения по проблемам за-
нятости» (ОНПЗ) [9]. Поскольку на время написания статьи последние доступ-
ные данные по первому сборнику заканчивались 2012 годом, то для 
исследования был выбран именно этот год. В силу некоторых методологических 
расхождений для оценки численности занятости нами был использован сборник 
по регионам. Например, он содержит данные об отраслевой структуре занятых, 
распределении занятых по предприятиям и организациям различных форм 
собственности, что было важным в нашем исследовании. ОНПЗ, напротив, 
более информативен в части данных о структуре экономически активного на-
селения.

Выбор переменных осуществлялся на основе теоретических соображений 
и подходов, используемых в эмпирических исследованиях другими авторами. 
Так, В.Е. Гимпельсон и А.А. Зудина (2011), анализируя, от чего зависит степень 
деформализации занятости в региональной экономике, выделяют три группы 
факторов: факторы спроса на труд, предложения труда и институциональные 
факторы. При этом к факторам спроса они относят уровень экономического 
развития региона, структуру экономики и уровень безработицы. К факторам 
предложения — возрастную структуру населения, степень урбанизированности 
населения и долю населения с высшим образованием [10; 30-31]. Поскольку 
формальная и неформальная занятость — явления взаимосвязанные, то мы 
будем также учитывать эти факторы, за исключением уровня безработицы, так 
как она влияет на уровень неформальной занятости, а формальная занятость 
оказывает влияние на саму безработицу. Для измерения состояния региональ-
ной экономики, как и в ряде других работ (например [11; 31], [12; 26], [5; 27]), 
мы включаем и в нашу модель логарифм от ВРП на душу населения (logGRPPC). 
При этом, с нашей точки зрения, ВРП на душу населения отражает и такой 



169Спрос и предложение труда в регионах России ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 1(1)

важный для межрегионального различия в занятости показатель как числен-
ность населения. Lehmann и Silvagni [5; 10] отмечают, что наибольший ВРП на 
душу населения создается в регионах с малой численностью населения (ис-
ключение составляет Москва), поэтому можно ожидать, что ВРП на душу на-
селения будет иметь отрицательное влияние на численность занятых в регионе, 
отражая именно эту особенность. 

Важными показателями экономики региона, отличающими один регион от 
другого и способными повлиять на занятость, являются показатели структуры 
региональной экономики. Так, например, Е.Н. Кобзарь использует уровень заня-
тость в сельском хозяйстве для контроля структуры занятости в регионе [12; 26]. 
Ряд авторов предлагает учитывать влияние формы собственности на изменение 
занятости, т.к. государственный сектор медленнее реагирует на изменения эко-
номики и «консервирует» занятость [13]. Мы используем в модели долю за-
нятых на предприятиях государственной (федеральной и муниципальной) 
формы собственности (emstate). Кроме того, с нашей точки зрения, неплохой 
идеей может быть включение в число регрессоров количество малых пред-
приятий в регионе, приходящихся на 10000 человек населения (b), так как, 
во-первых, они, как правило, создаются в сфере услуг и торговли, и с этой 
точки зрения отражают структуру региональной экономики (в 2012 году в Рос-
сии около 40% малых предприятий занимались именно этими видами деятель-
ности [8]). Во-вторых, это, как правило, предприятия частной формы собствен-
ности. В-третьих, количество малых предприятий может косвенно отражать 
состояние предпринимательского климата в регионе. И, в-четвертых, согласно 
одному из подходов к определению неформального сектора экономики — склон-
ность к деформализации экономики [10; 8]. 

Поскольку между ВРП на душу населения и долей занятых в добывающей 
промышленности и долей занятых в сельском хозяйстве наблюдается достаточ-
но сильная корреляция (в 2012 г. значения коэффициентов корреляции состав-
ляли 0,766 и -0,6 соответственно), в качестве измерителя отраслевой структуры 
мы используем долю занятых в обрабатывающих производствах (manuf), т.к. этот 
сектор присутствует во всех регионах, при этом коэффициент корреляции с ВРП 
на душу населения составлял -0,33, что исключает проблему мультиколлинеар-
ности.

Достаточно сложно измерить влияние на занятость эффективности функ-
ционирования институтов рынка труда. Как отмечают В.Е. Гимпельсон и А.А. Зу-
дина, несмотря на то, что большинство институтов рынка труда формируется на 
уровне государства, функционируют они в регионах по-разному [10; 33]. Тем не 
менее, с 2007 г. регионы могут устанавливать свой МРОТ, поэтому в модель 
мы включаем индекс Кейтца (Kaitz), показывающий функционирование такого 
института рынка труда, как минимальная заработная плата, который регионы 
могут устанавливать самостоятельно. Индекс Кейтца рассчитывается как от-
ношение минимальной к средней заработной плате за период и может влиять 
как на спрос на труд, так и на предложение труда, что, в свою очередь вполне 
способно отражаться на количестве занятых.

Таким образом, для изучения факторов, влияющих на формирование спро-
са на труд, мы оцениваем уравнение вида (1):
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 (1),

где logEmployees — это логарифм от количества занятых в субъектах РФ*,
εi — случайные ошибки.

Специфицируя уравнение регрессии для оценки численности экономически 
активного населения в регионах, мы исходили из следующих соображений. 
В первую очередь, численность экономически активного населения может за-
висеть от численности населения, которую мы включаем в уравнение через 
логарифм плотности населения региона (logPopden). Выбор в пользу показате-
ля плотности населения был сделан потому, что корреляция между численностью 
населения и численностью экономически активного населения близка к 1, 
а между логарифмом численности экономически активного населения и лога-
рифмом плотности населения этот показатель составляет 0,9, что все-таки 
оставляет определенную возможность для оценки прочих факторов. Также мы 
включили долю населения в трудоспособном возрасте в экономически активном 
населении, % (age); долю экономически активного населения с высшим обра-
зованием, % (Edu); соотношение мужчин и женщин (оценка на конец 2012 года; 
на 1000 мужчин приходится женщин) (Gender); уровень урбанизации населения 
мы включили через показатель удельного веса городского населения в общей 
численности населения, % (city). Кроме того, мы предположили, что на при-city). Кроме того, мы предположили, что на при-). Кроме того, мы предположили, что на при-
нятие решений об экономической активности может повлиять уровень средней 
заработной платы в регионе (logWages). Исходя из этого, нами было оценено 
уравнение (2).

  (2),

где logLF — это логарифм от численности экономически активного населения 
в субъектах РФ**,

εi — случайные ошибки.

Отметим, что оценка уравнений проводилась с помощью метода наименьших 
квадратов, в эконометрическом пакете Gretl. При оценивании уравнений были 
сделаны поправки на гетероскедастичность с помощью функции робастных оценок 
стандартных ошибок, после оценивания проведены тесты на нормальное распре-
деление остатков, мультиколлинеарность (методом инфляционных факторов), 

* Более точно, в соответствии с методологией Росстата – это «среднегодовая 
численность занятых в экономике формируется по основной работе гражданско-
го населения один раз в год при составлении баланса трудовых ресурсов на осно-
ве сведений организаций, материалов выборочного обследования населения по 
проблемам занятости, данных органов исполнительной власти. В среднегодовуþ 
численность занятых вклþчаþтся работаþщие иностранные граждане, как по-
стоянно проживаþщие, так и временно находящиеся на территории Российской 
Федерации» [8].
** В соответствии с методологией Росстата, экономически активное население — 
это лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности 
населения (15-72 лет), которые в рассматриваемый период (обследуемуþ неделþ) 
считаþтся занятыми или безработными [9].
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адекватную спецификацию моделей (с помощью теста Рамсея (RESET)). Все 
формальные тесты показали жизнеспособность моделей. Результаты оценивания 
уравнений приведены в табл. 1.

Òаблица 1

Результаты оценивания уравнений регрессии численности занятых 
и численности экономически активного населения в субъектах РФ 
на экономические и демографические характеристики в 2012 году

Зависимая переменная: чис-
ленность занятых в регионах 

(логарифм)

Зависимая переменная: чис-
ленность экономически актив-

ного населения в регионах 
(логарифм)

Регрессор (1) (2) (3) (4) (5)

const 9,81***
(2,38)

10,2***
(2,83)

13,64***
(4,01)

20,03***
(1,72)

19,02***
(3,18)

logGRPPC -0,09
(0,2)

-0,11
(0,22)

-0,3
(0,22)

b 0,003**
(0,0016)

0,004**
(0,002)

0,004**
(0,002)

emstate -0,09***
(0,01)

-0,09***
(0,01)

-0,1***
(0,01)

manuf -0,005
(0,02)

-0,01
(0,02)

Kaitz -3,06
(2,24)

age -0,08***
(0,02)

-0,07***
(0,02)

Edu -0,01
(0,01)

-0,01
(0,01)

logWages -1,03***
(0,08)

-1,03***
(0,14)

logPopden 1,03***
(0,03)

1,02***
(0,04)

Gender 0,0002
(0,001)

city 0,002
(0,004)

Стандартная 
ошибка 

регрессии
0,68 0,68 0,68 0,21 0,21

R2 0,537 0,538 0,548 0,956 0,957
Число 

наблюдений 83 83 83 83 83

Примечание: *** однопроцентный уровень значимости, ** пятипроцентный 
уровень значимости, * десятипроцентный уровень значимости.
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Результаты, приведенные в табл. 1, показывают, что наибольшее влияние на 
разницу в численности занятых (спрос на труд) между субъектами РФ в 2012 г. 
оказывали факторы, характеризующие структуру региональной экономики, 
а именно — количество малых предприятий на 10000 населения и уровень за-
нятости в организациях государственной формы собственности. При этом пре-
вышение количества малых предприятий в регионе по сравнению с другими 
регионами на 1% означало, что занятость в этом регионе на 0,3% больше, чем 
в остальных. Влияние же доли занятых в организациях государственной формы 
собственности, напротив, было отрицательным: увеличение этого показателя на 
1% (имеется в виду разница в долях, а не сама доля занятых) говорило о том, 
что занятых в этом регионе на 9% меньше, чем в остальных. Различие в со-
стоянии региональной экономики, измеренного с помощью ВРП на душу на-
селения, по нашим оценкам не оказало существенного влияния на различия 
в  численности занятых в регионах, хотя, как мы и предполагали, знак у данной 
переменной отрицательный. Индекс Кейтца также не оказал существенного 
влияния, что, однако, абсолютно не означает отсутствия влияния институцио-
нальных факторов на формирование спроса на труд. Дело в том, что индекс 
Кейтца характеризует только один институт — минимальную заработную пла-
ту, который и по исследованиям других авторов не оказывал сильного влияния 
на занятость [12; 27]. Доля занятых в обрабатывающей промышленности также 
оказалась незначимой, что, возможно, объясняется относительно небольшой 
разницей значений этого показателя между регионами. В 2012 году его меди-
анное значение составило 14,4, минимальное — 1,2, максимальное — 27, тогда 
как для сельского хозяйства аналогичные статистические величины были равны 
11,1; 0,2 и 27 соответственно, для добывающей промышленности — 0,81; 0,02 
и 22. В любом случае фактор структуры берет на себя и показатель количества 
малых предприятий на 10000 жителей, а он оказался значимым. 

Предложение труда, согласно нашим оценкам, в наибольшей степени за-
висит от демографических факторов, что в немалой степени объясняется низкой 
миграционной активностью населения России [14; 3]. Наибольшее влияние на 
численность экономически активного населения оказывала плотность населения 
региона — повышение этого показателя на 1% свидетельствовало о большей 
численности населения в регионе по сравнению с остальными на 1,02%. Также 
значимы оказались переменные возраста и средней заработной платы, причем 
их влияние было отрицательным. Объяснить это можно тем, что в регионах 
с большей численностью населения возрастная структура экономически актив-
ного населения смещается в сторону населения нетрудоспособного возраста, 
как правило, за счет работающих пенсионеров. Такая ситуация в большей сте-
пени характерна для регионов с большей концентрацией населения: в 2012 г. 
средний возраст экономически активного населения в Центральном федераль-
ном округе составлял 40,7 лет, а в Сибирском — 39,4 года, тогда как показа-
тели плотности населения составляли 60 и 4 чел/км2 соответственно [8] и [9]. 
Поскольку большая часть населения страны проживает в регионах с высокой 
плотностью населения, это объясняет отрицательный знак данной переменной. 
С неравномерным распределением населения и организаций, выплачивающих 
высокую заработную плату по территории страны, с нашей точки, связано 
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и отрицательное влияние переменной заработной платы. Это соотносится с вы-
водами Г. Леманна и М. Сильваньи, которые выявили, что наибольший вклад 
в межрегиональное неравенство вносит преобладание в регионе добывающей 
промышленности или сельского хозяйства [5; 37]. Соответственно, наши резуль-
таты говорят о том, что в 2012 г. в более многолюдных (с большей численностью 
экономически активного населения) регионах средняя ставка заработной платы 
была ниже, чем в регионах с меньшей численностью (и плотностью) населе-
ния.

Подводя итоги, отметим, что, несмотря на действие различных экономических 
и институциональных факторов, численность и плотность населения региона 
в большей степени определяет численность экономически активного населения 
и занятых, чем какие-либо другие факторы. Этот вывод не только интуитивно 
понятен, но и сразу дает основание предполагать различные состояния регио-
нальных рынков труда. Наши исследования показывают наличие определенных 
факторов, влияющих на формирование спроса и предложения на рынке труда 
в регионе. Со стороны спроса это, прежде всего, структура экономики, со сто-
роны предложения — демографические факторы, а именно — плотность на-
селения и его возрастная структура. При этом на межрегиональные различия 
в численности экономически активного населения в 2012 г. не влияли распре-
деление населения по полу, уровню образования и степень урбанизированности 
населения. 

Различия в численности занятых в регионах РФ в 2012 г. не определялись 
ВРП на душу населения, что, очевидно, на самом деле так, поскольку, как 
правило, мы не наблюдаем массового перемещения рабочей силы между низко- 
и высокодоходными регионами. Этим же отчасти объясняется и незначимость 
индекса Кейтца. Значимыми оказались факторы, определяющие структуру эко-
номики. При этом в малочисленных регионах, по-видимому, концентрация 
занятости на предприятиях государственной формы собственности выше, что, 
возможно, объясняется низкой вариабельностью абсолютного числа занятых 
в таких организациях, которые не всегда одинаково пропорциональны числен-
ности населения региона. Значимость показателя численности малых пред-
приятий на 10000 населения может объясняться тем, что в регионах с большей 
численностью населения доля занятых в малом бизнесе, скорее всего, больше, 
чем в регионах с меньшей численностью. Таким образом, наибольшее влияние 
на численность занятых и численность экономически активного населения 
в регионе оказывают его демографические особенности и структура занятости. 
Поскольку эти факторы достаточно устойчивы во времени, то можно сделать 
вывод, что они действительно оказывают воздействие на функционирование 
региональных рынков труда. Например, можно предположить, что в регионах 
со структурой экономики с преобладанием отраслей с относительно высокой 
средней заработной платой и низкой плотностью населения при прочих равных 
условиях эту более высокую заработную плату будут получать менее конку-
рентоспособные работники.
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УДк 327.3

экОлОгическая пОлитика и пОлитическая экОлОгия

ENVIRONMENTAL POLIcY AND POLITIcAL EcOLOGY
Актуальность решения современных проблем эффективности и сохранения 

качества окружаþщей среды обусловливает необходимость появления новой об-
ласти исследования. Существуþщие тенденции в определении проблем строгой 
направленности («экологические»,  «экономические», «культурные», «социальные»), 
теряþт своþ актуальность. Современный подход к изучениþ мира требует 
сегодня не только нового концептуального подхода, но и новой логики дисципли-
нарных исследований. В статье изложены основные научно-теоретические под-
ходы к исследованиþ экологических проблем в рамках теоретических концепций 
политической экономии. Описаны основные принципы и направления формирования 
экологической политики. Представлена точка зрения на развитие и модифика-
циþ понятия, систему инструментов и моделей экономической политики. Автор 
рассматривает экологическуþ политику в качестве социальной трансформации, 
с точки зрения трехмерной неявной аналитической структуры.

The ever more relevant issue of the sustainable development and preservation of the 
environment determines the emergence of a new research field. The existing tendencies 
of classifying environmental problems strictly into ‘ecological’, ‘economic’, ‘cultural’, 
and ‘social’ ones can no longer be acceptable. The modern approach to the study of the 
present-day world does not only require a new conceptual approach, but a new logic 
of disciplinary research. The paper outlines basic theoretical approaches to the study 
of environmental issues within the theoretical framework of political economy. The author 
describes the basic principles and directions for the development of environmental 
policies. The article gives a view of the development and modification of the concept 
of ecological policy, as well as of its system of instruments and patterns. The author 
considers the environmental policy as a social transformation in terms of the three-
dimensional structure of the implicit analysis. The article is of interest to students 
of Master’s degree programmes, postgraduate students, teachers, as well as to a wide 
range of readers interested in sustainable development.

КлючеВые СлОВА. Экологическая политика, политическая экономия, по-
литическая экология, междисциплинарный подход, экологическая модернизация, 
неомарксизм, концепция экологической модернизации.

KEY WORDS. Environmental policy, political economy, political ecology, 
interdisciplinary approach, ecological modernization, neo-Marxism, the concept 
of ecological modernization.
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Социальные и политические процессы, происходящие в глобальном мире, 
обусловили осознание глобального характера происходящих в окружающей 
среде изменений и появление новой области исследований.

Существующие в настоящее время международные соглашения и договоры 
по вопросам охраны окружающей среды, безусловно, создают основу и опреде-
ленные контуры для глобального управления экосистемой, однако цели и пути 
социально-экономических систем различны. Институциональные и социальные 
изменения, происходящие в странах, предполагают изменение взглядов на раз-
витие и модификацию понятия, систему инструментов и моделей экологической 
политики. Приоритет и значимость экологических потребностей в системе со-
циальных и экономических приоритетов общества обусловлены степенью раз-
вития общества. 

Современное общество, наконец, признало, что решением экологических 
проблем  в последние десятилетия занимались лишь науки, находящиеся в дис-
циплинарной идентичности наук, связанных с географией. Термин «окружающая 
среда», безусловно, имеет кажущуюся очевидность, поскольку означает услов-
но познаваемый человеком мир флоры и фауны. Однако в действительности 
проблемы «природы» экранируют те взаимоотношения в обществе, которое ее 
использует во всем многообразии. Данный аспект получил критический анализ 
в последние годы и стал предметом интереса целого ряда общественных наук. 
Реальные объекты анализа в исследованиях ученых приобретают экологические 
и неэкологические сущности, которые нельзя изучать в изоляции. Недавние 
тенденции, определяющие некоторые проблемы как только «экологические» или 
«экономические», «культурные», «социальные» очевидно теряют свою актуаль-
ность. Современный подход к изучению мира требует сегодня не только ново-
го концептуального подхода, но и новой логики междисциплинарных исследо-
ваний. Справедливости ради надо отметить, что экологические проблемы имели 
место на повестке дня государственных и правительственных органов на про-
тяжении более трех десятилетий — особенно на Западе. Тем не менее, несмо-
тря на многообразие современных исследований по вопросам взаимосвязи 
экологической политики и политической экономии, они остаются слишком 
«академическими», чтобы влиять на ключевые позиции в рамках научных де-
батов в реальном мире.

Определяющую роль в становлении понятия «экологической политики» как 
в теоретическом, так и в практическом отношении сыграл американский по-
литолог Л.К. Колдуэлл [1]. В своих работах он доказал необходимость и целе-
сообразность выработки государственной политики по отношению к окружающей 
среде как к единому целому [2]. Хотя его предложения по исследованию и фор-
мированию экологической политики государства носили мультидисциплинарный 
характер, основанный на научной базе, они ни в коем случае не являлись 
единственным инструментом реализации экологической политики [2]. Л.К. Кол-
дуэлл не только ввел в научный оборот сам термин «экологическая политика», 
но и стал одним из авторов концептуального закона об экологической полити-
ке, отдельные положения которого легли в основу современной парадигмы 
устойчивого развития. Как известно, дальнейшее осмысление и выработка новых 
ориентиров концепции устойчивого развития нашли отражение в документах 
Комиссии ООН, встреч «Большой семерки», «Декларация Рио» и т.д.
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Существование и функционирование экономических субъектов основано на 
удовлетворении бесконечно растущих неограниченных потребностей, важней-
шими из которых являются потребности в экологических благах и услугах. 
Удовлетворение экологических потребностей связано с реализацией экологиче-
ской политики государства. «Экологическая политика» как научная категория 
становится предметом многих дисциплинарных исследований и, прежде всего, 
экономики лишь в 1970-80-х годах. Выявленное взаимодействие между эконо-
микой и экологией [2] находит свое дальнейшее развитие в трудах многих 
ученых. Так, в отдельных исследованиях «экологическая политика» определя-
ется как скоординированная система целенаправленных действий в двух на-
правлениях — охраны окружающей среды и распределения ее ресурсов. Пред-
полагается, что охранительная политика — это действия государства по рас-
пределению ресурсов окружающей среды во времени, а распределительная 
политика — это действия государства по распределению материальных ресур-
сов, а также выгод и издержек между различными субъектами (странами, ре-
гионами, отраслями промышленности, фирмами и домашними хозяйствами). 
Действия государства должны быть направлены на решение основной задачи 
экологической политики — минимизации и оптимизации возможных потерь [3]. 
Следует отметить, что многие исследователи, изучающие экологическую по-
литику, в основном уделяли внимание ее распределительной функции и в боль-
шей степени анализировали соотношение результата и затрат.

В конце XX в. были опубликованы сотни статей и монографий, посвященных 
экологической политике. [4], [5], [6]. Данные исследования обосновывали от-
дельные положения формирования и реализации экологической политики: связь 
с проблемой экстерналий (внешних эффектов) в экономике [5]; условия до-
стижения эффективности при использовании различных инструментов; роль 
регулятивных функций [6]; измерение экологической политики [4]; комплекс 
экополитических инструментов [5]. Однако теоретические положения позволя-
ют выстроить лишь «теоретическую модель» экологической политики. В совре-
менном мире, как известно, приоритеты общества во многом определяются 
уровнем развития производительных сил и производственных отношений, что 
обусловливает наличие национальных моделей экологической политики, спо-
собных адекватно реагировать на эндогенные и экзогенные факторы (обще-
ственный строй, размер территории страны, плотность населения, культура, 
степень приоритетности экологических проблем, взаимодействие экологической 
политики с другими политическими структурами, прозрачность и открытость 
правового процесса и т.д.).

В научной литературе описаны различные позиции авторов о способности 
ортодоксальной науки описать изменения в окружающей среде и существующие 
проблемы в отношениях общества. Большинством исследователей признается 
наличие двух основополагающих проблем. Во-первых, формирование экологи-
ческой науки, не учитывающей влияние социальных и политических факторов 
не обеспечивает способности решать основные биофизические причины пред-
полагаемых экологических проблем. Во-вторых, формирование политики на 
основе нереконструированной науки часто приводит к несправедливому ис-
пользованию окружающей среды. В связи с этим возникает необходимость 
реконструкции науки. Философия науки об окружающей среде свидетельствует 
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о потенциальных возможностях интеграции биофизических и социально-
политических конструкций. Первые попытки определить термин «политической 
экологии» в научных изданиях были сделаны в конце 1960-х и 1970-х годах. 
Тем не менее возможность интеграции политического анализа с проблемами 
окружающей среды широко обсуждается и сегодня. Общепризнано, что дебаты 
относительно «политической экологии» связаны с социально-политическими 
условиями, причинами и проблемами управления окружающей средой. Суще-
ствующие подходы можно объединить в несколько направлений. Во-первых, 
некоторые авторы рассматривают политическую экологию как феноменологи-
ческое взаимодействие биофизических процессов, человеческих потребностей 
и политических систем. Во-вторых, политическая экология есть «политика эко-
логии» с точки зрения политической активности в пользу охраны окружающей 
среды. В-третьих, использование термина «экология» в качестве метафоры для 
исследования взаимоотношений между политическими системами и социально-
физической средой. В-четвертых, политическая экология  рассматривается как 
более конкретный анализ марксизма в вопросах материализма, справедливости 
и природы капиталистического общества, с целью достижения справедливого 
распределения прав и ресурсов. И наконец, использование «политической эко-
логии» для обозначения в общих чертах экологической политики.

Думается, что основными экономическими принципами современной адек-
ватной экологической политики должны стать: принцип изменения системы 
принятия частных и государственных решений; принцип долгосрочности, а также 
принцип взаимозависимости экосистем, технологий и загрязнителей [7].

Можно констатировать, что к началу XXI в. в рамках экономики окружаю-
щей среды сложились разделяемые большей частью научного сообщества ба-
зовые представления об экологической политике. Однако ускорившиеся про-
цессы глобализации внесли свои коррективы в данную концепцию. За послед-
ние два десятилетия существенно возрос научный интерес к международной 
составляющей экологической политики: глобальным экологическим проблемам, 
вопросам международного сотрудничества [8] и конкуренции [9], [10], пробле-
мам контроля над транснациональными корпорациями [11] и т.д. Был проведен 
целый ряд эмпирических исследований в отдельных государствах и регионах 
[12-17]. Новые публикации внесли ценные дополнения в экономику окружаю-
щей среды, не опровергнув при этом основных ее постулатов, представленных 
выше [18].

Хотя изучение отношений между экономическими субъектами и окружаю-
щей средой уже давно стало предметом исследования ряда наук, все же до сих 
пор сохраняется определенная маргинальность в формировании экологических 
программ. Следует заметить, что экологические проблемы множатся (или, ско-
рее, что многие общества определяют экологические изменения как проблемы, 
которые в прошлом были либо невидимыми, либо считались приемлемыми).

В настоящее время на местном, национальном и международном уровне 
существует большое и растущее количество участников формирования эколо-
гической политики — законодатели, государственные служащие, консультанты, 
ученые, неправительственные организации, исследовательские университеты 
и т.д., которые разрабатывают и реализуют значительный массив принципов, 
протоколов, директив и законов, направленных на модификацию использования 
человеком (субъектом) природы. Тем не менее, было бы, думается, совершенно 
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неправильно рассматривать экологическую политику просто как маркетинговую 
идеологию. Экологическая политика, безусловно, позволяет улучшить или даже 
устранить экологически разрушительные методы ведения хозяйства. Однако это 
возможно только при правильной ее реализации — разработке основных правил 
и принципов, лежащих в основе политики. В целом, хотя экологическая поли-
тика часто средство (для позиционирующих власть) для удовлетворения соб-
ственных интересов, она также является важным инструментом для достижения 
более справедливого и устойчивого развития. Особую роль в становлении цело-
го ряда эколого-социальных концепций сыграла критика теории модернизации, 
которая остается доминирующей и сегодня. Ухудшение состояния окружающей 
среды, по мнению многих исследователей, является прямым следствием про-
цесса модернизации общества. Экологическая стабильность предполагает отказ 
от доминирующего политического, социального и экономического порядка. 
В рамках данного теоретического направления было выполнено множество 
эмпирических исследований, посвященных изучению экологически деструктив-
ных институтов, явлений и практик, связанных с различными аспектами «со-
временности»: капитализма [13], глобализации, индустриализации, экономиче-
ского роста, милитаризации, неравных торговых отношений и несправедливого 
распределения выгод и издержек [14]. 

С начала 1990-х гг. в западноевропейской экологической социологии 
и политологии появилось большое количество исследований, посвященных эко-
логическим реформам и экологической модернизации. [15]. Выяснилось, что 
к концепции экологической модернизации апеллируют не только ученые-
исследователи, но и политики. Позиционно присутствуют различные точки 
зрения на понятие «модернизация» (от реформистских до радикальных). Сто-
ронники теории экологической модернизации отвергают марксистскую критику 
капитализма. Другие ученые поднимают вопросы об экологических издержках 
капиталистической индустриализации и управления ими. Третьи ставят под 
сомнение отношения властных структур, мешающих международному сообще-
ству принимать радикальные меры по экологическим проблемам. Ряд авторов 
посвятил исследования «международным природоохранным режимам». Безуслов-
но, часть исследований имеет относительное «решение проблем», но в основном 
они поверхностны и не позволяют увидеть глубокие причины, последствия те-
кущих локальных и глобальных отношений между человеком и окружающей 
средой. Необходимо осознавать, что современное положение экономической 
системы не является конечным состоянием и эволюционно происходит ее по-
стоянная экологическая реструктуризация. Думается, что единственным вы-
ходом из экологического кризиса является дальнейшая модернизация институ-
тов современного общества. Экономисты-теоретики всегда исследуют проблемы 
с точки зрения логики производства и последствий распределительных отноше-
ний. За последние два десятилетия ученые провели значительные теоретические 
исследования в области политической экологии и выявления угроз и опасностей 
окружающей среды. Хотя большинство из них носит абстрактный, концепту-
альный характер, тем не менее, практически все исследования увязывают эко-
логические преобразования с вопросами социальной власти и неравенства обще-
ства, выделяя связующий императив между ресурсами и средствами к суще-
ствованию.
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Определяющим понятием в теории экологической модернизации является 
так называемая «экологическая рациональность». Современные социально-
экономические системы подвержены постоянному критическому и рациональ-
ному самоанализу через деятельность общественных движений, неправитель-
ственных организаций, представителей власти, бизнеса и научных кругов. Если 
на ранних стадиях модернизации доминировала экономическая рациональность, 
то сегодня происходит ее постоянная трансформация. Теория «экологической 
модернизации» призвана объяснить, как современные индустриальные общества 
занимаются решением экологических проблем. Экологические потребности 
субъектов определяют право обладания комплексом жизненно необходимых 
благ и услуг, а экологические интересы реализуются через систему обществен-
ных норм и социальных институтов, обеспечивающих удовлетворение экологи-
ческих потребностей. Таким образом, представители теории «экологической 
модернизации» утверждают, что устойчивое развитие достижимо только через 
дальнейшую модернизацию существующих институтов, а не посредством их 
замены [15]. Все это позволяет по-новому взглянуть на проблемы транснацио-
нальной экологической ответственности и угроз.

Несмотря на очевидную популярность данного подхода, среди исследовате-
лей имеются и противники [16]. Согласно теории экологической модернизации, 
вектор развития должен быть направлен на дальнейшую экспансию глобальной 
экономики и дальнейшую модернизацию. Между тем эмпирические исследо-
вания показывают, что модернизация, как процесс трансформации, приводит 
в глобальном масштабе к дальнейшему ухудшению состояния экосистемы. По 
мнению же противников теории, без признания основной проблемы — кон-
фликта между ростом населения и экономическим развитием, с одной стороны, 
и экологической устойчивостью — с другой, достижение устойчивого развития 
невозможно. Кроме того, увеличение числа научных исследований и рост обще-
ственных дискуссий не связан напрямую с решением экологических проблем. 
Также увеличение и рост благосостояния человека (выраженного, к примеру, 
в терминах продолжительности жизни и уровня образования) не означает роста 
экологического благосостояния [17]. Думается, с доводами критиков теории 
экологической модернизации сложно не согласиться, поскольку главный вопрос 
о достижении устойчивого развития без коренных политико-экономических 
преобразований остается нерешенным [14].

Концепция экологической модернизации, рассматривающая экологический 
кризис не как структурную проблему, а как проблему менеджмента в рамках 
существующего политико-экономического порядка оказала существенное влия-
ние на оформление экологической политики в узком, экономическом смысле. 
Появление и ее сохранение в качестве социальной трансформации как измене-
ние, которое произошло на фоне общего процесса полной социальной метамор-
фозы, можно рассматривать с точки зрения трехмерной неявной аналитической 
структуры: политика сохранения, экономика сохранения, культура сохранения.

Политика сохранения предполагает: рациональность, доступ и контроль над 
природными ресурсами модифицировать вмешательством внешнего политиче-
ского органа; выявление поведенческих и экономических последствий изъятия 
земель из управления местной юрисдикции и перенесение его в компетенции 
безличной и внешней управленческой организации; обеспечение легитимности 
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претензии государственной монополии на сохранение природы; определение 
коллективного наследия как достояния и обеспечение его «общественной за-
щиты».

Экономика сохранения означает: рассмотрение природы как коллективного 
актива и части общественного наследия (ценную среду, способную генерировать 
выручку с помощью предоставления туристических услуг); природное насле-
дие — это товар большого (глобального) рынка; коммодитизация природного 
наследия и валоризация природы.

Культура сохранения. Появление на Западе в конце XIX в. парадигмы 
окружающей среды постепенно превратило определенные природные системы 
в ценное коллективное благо. Осознание сохранения биоразнообразия требует 
понимания территориальными, организационными и культурными органами 
формирования новой правозащитной парадигмы. Увеличение стоимости земли, 
ландшафта и образа жизни часто приводит к культурному конфликту, усили-
вающемуся и интегрированными схемами управления.

Все это свидетельствует, что природа была интегрирована в сектор услуг 
через создание нового аппарата. Этот процесс привел к институционализации 
(политики), коммодитизации (экономики) и гомогенизации (культуры) отноше-
ний между природой и обществом.
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УДк 332.14

метОдика Оценки сОциальнО-экОнОмических эФФектОв 
развития региОнальнОгО неФтегазОвОгО сектОра

METHODS FOR ASSESSING THE SOcIO-EcONOMIc EFFEcTS 
OF THE REGIONAL OIL AND GAS SEcTOR

Нефтегазовый сектор (НГС) является клþчевым звеном регионального хозяй-
ственного комплекса. В связи с этим оценка влияния развития НГС на социально-
экономическое развитие региона имеет важное научное и практическое значение. 
Идея социально-ориентированного развития НГС, сфокусированного на решении 
региональных социально-экономических задач, в настоящее время  декларируется 
не только ведущими учеными страны, но и руководителями российских нефтега-
зовых регионов. Для оценки социально-ориентированности развития региональ-
ного НГС предложена  методика оценки социально-экономических эффектов его 
развития, разработанная на основе изучения российских и зарубежных подходов 
к исследованиþ данной проблемы, с использованием общенаучных методов анализа 
и обобщения, системного и функционального подходов, методов статистического 
анализа и экспертных оценок. Методика состоит из четырех этапов. На первом 
этапе проводится анализ особенностей развития регионального НГС. Результатом 
данного этапа является характеристика основных производственных показателей 
организаций регионального НГС и его места в национальной экономике. На втором 
этапе осуществляþтся выявление влияния НГС на социально-экономическое раз-
витие региона и исследование тенденций в развитии НГС и бþджетного сектора 
региональной экономики. Результатом второго этапа является определение места 
и потенциала НГС в региональной экономике и характеристика межсекторных 
соотношений между НГС и бþджетным сектором. На третьем этапе осущест-
вляется анализ прямых и косвенных социально-экономических эффектов развития 
регионального НГС. Результатом третьего этапа является комплексная оценка 
влияния прямых и косвенных экономических, социальных и экологических эффек-
тов развития регионального НГС на социально-экономическое развитие региона. 
На четвертом этапе на основе полученных результатов предлагаþтся меро-
приятия по совершенствованиþ механизмов реализации социально-экономических 
эффектов развития регионального НГС. Научная новизна предлагаемой методики 
заклþчается в том, что она позволяет учитывать прямые и косвенные социально-
экономические эффекты развития регионального НГС по трем направлениям: 
экономика, социальная сфера, экология. Предлагаемая методика позволяет ре-
шить широкий круг проблем, связанных с экономическим измерением масштабов 
и динамики развития регионального НГС, оценкой роли региона в национальной 
экономике. Практическая ценность методики состоит также в том, что она 
может стать важным элементом системы мониторинга экономического и со-
циального развития нефтегазового региона.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
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The oil and gas sector (OGS) is the key element of the regional economic complex. 
In this relation, the assessment of the impact of the OGS on the socio-economic 
development of the region is an issue of current practical and scientific importance. 
The article proposes a technique to assess the socio-economic effects of the regional 
oil and gas sector. The technique consists of the four stages: firstly, the analysis 
of the characteristics of the regional oil and gas sector (OGS); secondly, the assessment 
of the impact of the OGS on socio-economic development of the region; thirdly, 
the analysis of the direct and indirect socio-economic effects of the regional OGS. Direct 
effects refer to the effects that are directly related to the implementation of oil and 
gas production and processing. Indirect effects are those that arise as a result of tax 
revenues to the regional budget system, the development of additional economic activity, 
facilitating development of OGS. At the fourth stage, on the basis of the achieved 
results, the measures are proposed to improve the mechanisms for the implementation 
of socio-economic effects of the regional OGS. The proposed method allows determining 
the direction of state regulation to ensure socially-oriented development of regional oil 
and gas production.

КлючеВые СлОВА. Нефтегазовый сектор, методика оценки, социально-
экономические эффекты.

KEY WORDS. Oil and gas sector, assessment methodology, socio-economic 
effects.

В региональном хозяйственном комплексе, имеющем в своем составе не-
фтегазовый сектор (далее — НГС), отрасли нефтегазовой специализации, как 
правило, играют определяющую роль в  социально-экономическом развитии. 
При этом региональный НГС развивается в результате реализации инвестици-
онных проектов отдельными нефтегазовыми компаниями, которые в рамках 
проектного подхода нацелены на решение конкретных бизнес-задач, а не на 
социально-экономическое развитие регионов. В последнее время ведущими 
учеными страны и руководителями российских нефтегазовых регионов широко 
декларируется идея социально-ориентированного развития НГС, сфокусирован-
ного на решение региональных социально-экономических задач [1]. В связи 
с этим становится очевидной необходимость оценки социально-ориентированности 
развития регионального НГС. Индикаторами социально-ориентированности раз-
вития регионального НГС являются показатели, характеризующие уровень 
и динамику социально-экономических эффектов, порождаемых  деятельностью 
нефтегазового сектора. Проблема оценки социально-экономических эффектов 
развития регионального НГС приобрела особую остроту в связи с развертыва-
нием кризисных явлений в российской экономике, вызванных падением цен на 
мировом нефтяном рынке и введением экономических санкций против России. 
Разворачивающийся экономический кризис существенно затронул нефтегазовый 
сектор российской экономики, для которого характерна нестабильность развития, 
обусловленная во многом внешними факторами (зависимость от конъюнктуры 
мирового рынка углеводородов, нестабильность спроса, зависимость от масшта-
бов развития мировой и отечественной экономики). Нестабильность НГС по-
рождает нестабильность социально-экономических эффектов, генерируемых 
сектором на региональном уровне. В связи с этим возникает необходимость 
комплексного анализа всех видов эффектов с целью оценки направленности 
развития регионального НГС [2].

Для обеспечения системности и комплексности анализа нами предлагается 
методика оценки социально-экономических эффектов развития регионального 
НГС, которая включает четыре этапа (рис. 1).
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I этап

Анализ особенностей развития регионального НГС

— анализ основных производственных результатов деятельности НГС
— анализ инвестиционной активности регионального НГС
— анализ занятости в организациях НГС
— анализ инновационного развития регионального НГС
— анализ структуры регионального НГС

 

II этап

Анализ влияния НГС на социально-экономическое развитие региона
— анализ места НГС в структуре региональной экономики
— анализ и сопоставление тенденций в развитии НГС и бюджетного сектора 
региональной экономики

 

III 
этап

Анализ социально-экономических эффектов развития регионального НГС

— анализ прямых и косвенных экономических эффектов развития 
регионального НГС
— анализ прямых и косвенных социальных эффектов развития 
регионального НГС
— анализ прямых и косвенных экологических эффектов развития 
регионального НГС
— комплексная оценка социально-экономических эффектов развития регионального НГС

 

IV 
этап

Совершенствование механизмов реализации 
социально-экономических эффектов развития регионального НГС

— повышение эффективности использования действующих институтов региональ-
ной политики
— расширение перечня институтов, регулирующих вопросы развития 
 регионального НГС

Рис. 1 Схема комплексного анализа социально-экономических эффектов 
развития регионального нефтегазового сектора

На первом этапе проводится анализ особенностей развития регионального 
НГС. К основным показателям, характеризующим развитие регионального НГС 
и его особенности, отнесены следующие: объем добычи УВС, млн т. нефти, млрд 
м3 газа; объем переработки УВС, млн т. нефти, млрд м3 газа; объем инвестиций 
в основной капитал, млрд руб.; численность занятых в организациях НГС, тыс. 
чел.; затраты на технологические инновации организаций НГС, млн руб.; ин-
тенсивность затрат на технологические инновации организаций НГС, %; доля 
независимых производителей в региональной нефте- и газодобыче, %; утили-
зация попутного нефтяного газа, % [3, 11].

На втором этапе осуществляется выявление влияния НГС на социально-
экономическое развитие региона, которое включает в себя: вклад НГС в созда-
ние валового регионального продукта; доля занятых в НГС в общей числен-
ности занятых в экономике региона; уровень средней заработной платы в НГС;  
бюджетный эффект функционирования НГС на территории региона, измеренный 
долей в налоговых отчислениях во все уровни бюджетной системы.

В рамках второго этапа предлагается также выполнение анализа и иссле-
дование тенденций в развитии НГС и бюджетного сектора региональной эко-
номики [4]. Для этого рассматриваются межсекторные зависимости на основе 
сопоставления следующих показателей: выручка предприятий НГС в текущих 
ценах; расходы консолидированного бюджета региона на образование, здраво-
охранение и спорт в текущих ценах; расходы консолидированного бюджета 
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региона на социальную политику в текущих ценах; среднегодовая численность 
работников организаций НГС; среднегодовая численность работников образо-
вания, здравоохранения и спорта.

На третьем этапе осуществляется анализ социально-экономических эффек-
тов развития регионального НГС, который основан на выделении в структуре 
социально-экономических эффектов развития НГС региона двух групп эффек-
тов — прямых и косвенных [5, 12]. Под прямыми эффектами понимаются эф-
фекты, непосредственно связанные с осуществлением нефтегазодобычи и пере-
работки. Косвенные эффекты — эффекты, возникающие вследствие налоговых 
поступлений в региональную бюджетную систему, развития дополнительных 
видов экономической деятельности, инициированных развитием НГС. Прямые 
и косвенные эффекты по критерию «направление действия» мы подразделяем 
на экономические, социальные и экологические эффекты. Выделение экологи-
ческих эффектов развития регионального НГС, на наш взгляд, чрезвычайно 
важно для арктических территорий, природные комплексы которых являются 
наиболее уязвимыми к техногенному воздействию [6].

К показателям, оценивающим прямые экономические эффекты региональ-
ного НГС, отнесены следующие:

— объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами организаций НГС, млрд руб.;

— инвестиции в основной капитал организаций НГС, млрд руб.;
— среднегодовая численность занятых на предприятиях и организациях 

НГС, тыс. чел.;
— налоговые отчисления в консолидированный бюджет организациями НГС, 

млрд руб.
Данные показатели, на наш взгляд, оценивают главные экономические ре-

зультаты деятельности регионального НГС. Показатель «Объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами организаций НГС» оценивает объем производства организаций НГС 
в денежном выражении, инвестиции в основной капитал позволяют оценить 
инвестиционную деятельность организаций НГС, масштабы которой определяют 
экономический потенциал и перспективы развития. Динамика среднегодовой 
численности занятых на предприятиях и организациях НГС отражает изменение 
ситуации на региональном рынке труда. Налоговые отчисления в консолиди-
рованный бюджет организациями НГС характеризуют бюджетный эффект раз-
вития регионального НГС и создают основу для решения региональных 
социально-экономических задач. Рост этих показателей оценивается однозначно 
как положительное влияние на социально-экономическое развитие региона.

Прямые социальные эффекты предлагается измерять с помощью следующих 
показателей:

— среднемесячная начисленная номинальная заработная плата 1 работни-
ка организаций НГС, тыс. руб.;

— среднегодовая численность работников НГС, занятых на условиях вну-
трирегиональной вахтовой организации труда, тыс. чел.

Показатель среднемесячной начисленной номинальной заработной платы 
1 работника организаций НГС влияет многоаспектно на социально-экономическое 
развитие региона: во-первых, среднемесячная заработная плата занятых в ор-
ганизациях НГС формирует доходы, а следовательно, и уровень жизни значи-
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тельного числа домохозяйств региона; во-вторых, среднемесячная заработная 
плата занятых в организациях НГС формирует платежеспособный спрос насе-
ления региона и, соответственно, определяет развитие многих секторов регио-
нальной экономики, зависимых от платежеспособного спроса граждан, среди 
которых, в первую очередь, розничная торговля и сектор платных услуг насе-
лению [7]. Рост среднемесячной заработной платы занятых в организациях НГС 
положительно влияет на социально-экономическое развитие региона.

Отнесенный нами к показателям, оценивающим прямые социальные эффек-
ты развития регионального НГС, показатель среднегодовой численности работ-
ников НГС, занятых на условиях внутрирегиональной вахтовой организации 
труда, оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие 
региона. В рамках межрегиональной вахты используются кадры из других ре-
гионов страны, а в рамках внутрирегиональной вахты — кадры, проживающие 
в регионе. С точки зрения формирования положительных социально-
экономических эффектов НГС более предпочтительной формой вахтово-
экспедиционного метода организации работ является внутрирегиональная 
вахта, так как в этом случае решается проблема занятости населения региона, 
и доходы вахтовиков в основном реализуются на территории региона. 

Прямые экологические эффекты регионального НГС предлагается оценивать 
с помощью следующего показателя:

— текущие затраты организаций НГС на охрану окружающей среды, 
млн руб.

Показатель «текущие затраты организаций НГС на охрану окружающей 
среды» отражают эксплуатационные затраты нефтегазовых компаний на охра-
ну и рациональное использование водных ресурсов, охрану атмосферного воз-
духа, охрану земельных ресурсов и рекультивацию земель.

К основным показателям, измеряющим косвенные экономические эффекты 
развития регионального НГС, отнесены следующие показатели [8]:

— объем валового регионального продукта, млрд руб.;
— доходы консолидированного бюджета региона, млрд руб.;
— оборот розничной торговли, млрд руб.;
— объем платных услуг населению, млрд руб.
Валовой региональный продукт — это обобщающий показатель социально-

экономического развития региона. НГС прямо и через сопряженные виды эконо-
мической деятельности вносит существенный вклад в формирование ВРП. Дина-
мика ВРП выступает главным индикатором состояния региональной экономики.

Показатель «доходы консолидированного бюджета» оценивает финансовую 
результативность регионального хозяйственного комплекса в целом. НГС уча-
ствует в формировании доходов консолидированного бюджета прямо и косвен-
но через сопряженные виды экономической деятельности.

Включение в перечень показателей, характеризующих косвенные экономи-
ческие эффекты, показателя «оборот розничной торговли» объясняется тем, что 
значительный вклад в формирование спроса на рынке розничной торговли 
вносят работники НГС и члены их семей. Рост оборота розничной торговли, 
безусловно, свидетельствует о повышении уровня жизни населения.

Показатель «объем платных услуг населению» характеризует не только  
уровень, но и качество жизни граждан, а также углубление диверсификации 
региональной экономики в направлении развития сектора услуг.
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Косвенные социальные эффекты регионального НГС предлагается оценивать 
с помощью следующих показателей:

— численность населения, тыс. чел.;
— численность коренных малочисленных народов Севера, тыс. чел.;
— численность прибывших, чел.;
— среднедушевые доходы населения, тыс. руб.
Большая часть из предлагаемых показателей, оценивающих косвенные со-

циальные эффекты развития регионального НГС, относится к показателям, 
характеризующим региональные демографические процессы. Демографические 
показатели являются общепринятым индикатором социально-экономического 
развития. Так, важнейшим показателем, по нашему мнению, является показатель 
численности населения. Рост численности населения региона является отраже-
нием многих позитивных социально-экономических процессов, среди которых 
повышение уровня жизни и привлекательности региона для проживания. 

Показатель «среднедушевые доходы населения» включен в перечень пока-
зателей для оценки косвенных социальных эффектов, так как позволяет ком-
плексно оценить изменение уровня жизни населения региона.

Для оценки косвенных экологических эффектов развития регионального 
НГС предложен следующий показатель:

— численность коренных малочисленных народов Севера (далее — КМНС), 
ведущих традиционный образ жизни, чел.

Численность коренных малочисленных народов, ведущих традиционный 
образ жизни, на наш взгляд является объективным индикатором состояния 
территорий традиционного природопользования [9]. Очевидно, что НГС, осу-
ществляя деятельность на территориях традиционного природопользования, 
не может не наносить ущерб традиционным промыслам КМНС. Поэтому рост 
численности коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный 
образ жизни, свидетельствует о реализации взаимоотношений между традици-
онным и индустриальным укладами в позитивном формате [10].

Для получения объективной картины состояния и направленности развития 
регионального НГС предлагается рассчитывать сводные индексы социально-
экономических эффектов, позволяющих отслеживать изменения в совокупном 
влиянии развития НГС на социально-экономическое развитие региона по сле-
дующим направлениям: развитие экономики, развитие социальной сферы, эко-
логия [11].

По каждому направлению рассчитываются два индекса, учитывающие из-
менение показателей, характеризующих прямые и косвенные социально-
экономические эффекты. На основе шести индексов, рассчитываемых по данным 
направлениям, составляется сводный индекс социально-экономических эффек-
тов развития регионального НГС.

На четвертом этапе на основе полученных результатов предлагаются меро-
приятия по совершенствованию механизмов реализации социально-экономических 
эффектов развития регионального НГС. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет решить широкий круг 
проблем, связанных с экономическим измерением масштабов и динамики раз-
вития регионального НГС, оценкой роли региона в национальной экономике. 
Научной и практической ценностью для моноотраслевых регионов, которыми, 
как правило, являются нефтегазовые регионы, является предложенный подход 
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к исследованию тенденций в развитии НГС и бюджетного сектора региональной 
экономики. Кроме того, предлагаемая методика может быть учтена в ходе раз-
работки региональных программ социально-экономического развития в части 
прогнозирования возможных эффектов развития регионального НГС на основе 
инвестиционных планов недропользователей, в том числе при разработке анти-
кризисных мер на региональном уровне, учитывающих нестабильность регио-
нального НГС и генерируемых им социально-экономических эффектов, а также 
при совершенствовании регионального законодательства в части создания ин-
ститутов, обеспечивающих локализацию социально-экономических эффектов 
развития регионального НГС. Практическая ценность методики состоит также 
в том, что она может стать важным элементом системы мониторинга экономи-
ческого и социального развития нефтегазового региона.
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ОбзОры И реЦензИИ
Рецензия на книãу:
Г.Ф. Шафранов-Куцев, С.Н. Òолстоãузов. Профориентационные 

практики вуза: моноãрафия. Москва: Лоãос, 2014. 196 с.
Обзоры и рецензии
Профессиональная ориентация всегда была неотъемлемой частью социально-

экономического уклада общества. В советское время интенсивные исследования 
по профориентации были начаты уже в двадцатых годах прошлого века, но ре-
ально массовое явление профессиональной ориентации как научной организации 
труда (НОТ) вошло в жизнь на рубеже 1960-70-х годов. Начиная с 1990-х гг., 
социально-экономическая ситуация стала настолько динамичной, а рынок тру-
да так изменился, что появился новый вид бизнеса по поиску и отбору высоко-
квалифицированных специалистов. Таким образом, исследования в области 
профессиональной ориентации молодежи всегда были и остаются высоко-
актуальными. Проблема современной профессиональной ориентации заключа-
ется в том, что, по сути, она осталась социалистической — основной акцент 
в этом процессе делается на профинформацию в ее экстремальной форме — 
профагитацию. Вузы в данной ситуации выполняют роль «социального сита», 
выбирая тех, кто им наиболее удобен и выгоден, подходит под требования Ми-
нобразования и удовлетворяет рейтинговые амбиции университетов.

Монография академика Российской академии образования, научного руко-
водителя ТюмГУ Г.Ф. Шафранова-Куцева и доцента ТюмГУ С.Н. Толстогузова 
как раз и вскрывает эти проблемы, помогая заинтересованному читателю разо-
браться в современном положении дел с системой привлечения и отбора вы-
пускников школ в вузы на примере работы одного из ведущих классических 
университетов страны — Тюменского государственного университета. 

В монографии дана классификация видов профориентационной деятельности. 
Как основная форма выделена личностно-ориентированная, направленная на 
удовлетворение запросов индивида, в соответствии с его способностями и воз-
можностями, в интересах общества и государства. Авторы также приводят при-
меры и других видов профориентации, в зависимости от интересов и целей 
реализующих ее «игроков». Показана векторная, направленная преимуществен-
но на «латание дыр», при нехватке рабочих кадров на региональном рынке 
труда, форма профориентации, проводимая органами труда и занятости насе-
ления и органами управления образованием. Описана рекрутинговая, или се-
лективная модель привлечения молодежи в профессиональные образовательные 
организации, задачей которой является прием лучших выпускников школ имен-
но к себе без особого учета их личностных или профессиональных склонностей. 
Обосновано, что пока профессиональной ориентацией молодежи занимаются 
организации, имеющие различные целевые ориентиры, достижение идеальной 
личностно-ориентированной модели будет невозможно.
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В монографии справедливо утверждается, что основным местом проф-
ориентационной деятельности является школа, и что именно через воспитание 
социально-профессиональных и духовно-нравственных ценностей можно реа-
лизовать личностно-ориентированный подход и помощь в профессиональном 
самоопределении индивида. Подчеркивается важность создания в школах еди-
ной государственной сети профдиагностики, учитывающей все психолого-медико-
педагогические особенности учащегося и дающей рекомендации по профессио-
нальному самоопределению, которые родители и учебные заведения не могли 
бы игнорировать. Ставится вопрос об обоснованности той или иной формы про-
филизации в школах в каждом конкретном случае — проще говоря, авторы 
призывают задуматься «Почему именно физико-математический или гумани-
тарный профиль? Почему именно эти дети отобраны в этот класс? Существует 
ли единая система отбора в профильные классы, одобренная педагогическим со-
обществом и утвержденная органами управления образованием?».

Особый интерес в монографии вызывают результаты исследований жизнен-
ных ценностей и ориентиров старшеклассников Тюменского региона. Показано, 
что на первые места выходят индивидуальные и семейные ценности, тогда как 
альтруистические установки, такие, например, как польза для общества оказы-
ваются на последнем месте среди жизненных приоритетов. Тревожным сигналом 
для общества являются также ответы на отчасти провокационный вопрос стар-
шеклассникам «Хотели бы вы жить, не занимаясь общественно полезным тру-
дом, если бы была такая возможность?». Пятая часть респондентов ответила 
положительно, а чуть менее половины респондентов затруднились с ответом! 
Такого рода исследования служат маркером социального здоровья нашего обще-
ства и как никогда важны в периоды серьезных социально-экономических из-
менений. Монография открывает широкое поле для дискуссий о профессиональ-
ной ориентации не только с позиций карьерного шага выпускника, а ставит 
вопрос в целом о выборе жизненного пути и формировании мировоззренческой 
и гражданской позиции молодого человека.

В главе «Профориентационная деятельность вузов» авторы последовательно 
описывают примеры селективной и профинформационной (неселективной) ра-
боты высших учебных заведений, а также дают подробный анализ деятельности 
Тюменского государственного университета по отбору наиболее способных 
и подготовленных абитуриентов. Особое внимание привлекает работа и резуль-
тативность академической гимназии ТюмГУ и становление «Школы одарен-
ных».

Анализ структуры приема в Тюменский государственный университет за 
последние пять лет и динамика соотношения «бюджетного» и «договорного» 
приема по группам специальностей наглядно демонстрирует позиции заказчи-
ков высшего профессионального образования — государства в лице Минобр-
науки РФ, и родителей абитуриентов, готовых платить за обучение своих детей. 
Становится очевидным, что социально-педагогические деструкции, о которых 
так много говорится в последнее время, рождены не в стенах вузов, а детерми-
нированы во многом искаженными представлениями о «хорошей» жизни и «пра-
вильной» карьере, сформированными в общественном сознании за последние 
два десятилетия.
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Авторы подробно рассматривают стратегии вузов по обеспечению качества 
приема, и в первую очередь — роль единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
в этом процессе. Обоснованно утверждается, что не только результаты ЕГЭ 
могут и должны служить маркерами качества приема, а также определять саму 
процедуру отбора и приема для получения высшего профессионального обра-
зования. Одной из ключевых компонент оценки качества приема авторы счита-
ют мотивационную готовность и личностную зрелость абитуриента, осмыслен-
ность его решения в выборе специальности и понимание карьерных и профес-
сиональных перспектив. В монографии дан глубокий анализ мотивов 
профессионального выбора различных групп абитуриентов в сравнении за по-
следние пять лет. Отмечено, что приоритет высшего профессионального обра-
зования формируется задолго до окончания школы, что, в свою очередь, опреде-
ляет целевые группы для различных форм профориентации школьников.

По литературным источникам описаны модели профориентационной дея-
тельности за рубежом — в экономически развитых и развивающихся странах, 
что позволяет рассмотреть профориентационную деятельность в нашей стране 
более контрастно.

В целом монография написана живым и легким языком, при этом авторы 
не изменяют принципам научного изложения материала. Считаю, что работа 
Г.Ф. Шафранова-Куцева и С.Н. Толстогузова будет интересна широкому кругу 
специалистов, заинтересованных в организации профориентационной деятель-
ности и помощи молодым людям в профессиональном самоопределении.

Обзоры и рецензии
Г.М. Романцев,

академик Российской академии образования,
доктор педагогических наук,

научный руководитель Российского государственного 
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