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ДИСКУРС О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
АСПЕКТАХ ПРОСТРАНСТВА  
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ)

1		доктор	философских	наук,		
профессор	кафедры	общей	и	экономической	социологии,		
Тюменский	государственный	университет	
v_v_melnik@mail.ru

Аннотация
Конкурентоспособность	как	общесоциальное	явление	стала	выходить	на	свой	инсти-
туциональный	уровень	в	результате	промышленных	революций	в	Европе,	Северной	
Америке,	Японии,	Китае,	Индии,	 странах	Юго-Восточной	Азии	и	Магриба.	Этот	
процесс	определялся	упрочением	промышленной	политики	развитых	стран,	ростом	
профсоюзных	движений	и	социальной	ответственности	бизнеса,	что	привело	к	пони-
манию	ее	человеческих	ресурсов	как	основного	актива	организации,	формированию	
новых	концепций	менеджмента,	теорий	конкурентной	борьбы	и	выхода	организаций	и	
корпораций	на	глобальные	рынки,	а	также	учета	в	этой	борьбе	конкурентных	преиму-
ществ	национальных	культур.	Как	показывают	исследовательские	отчеты	Всемирного	
экономического	форума,	с	обязательным	учетом	именно	этих	аспектов	выстраиваются	
ежегодные	рейтинги	стран.	Вместе	с	тем,	именно	процессы	глобализации	потребовали	
изучения	конкурентоспособности	территориальных	локусов	небольших	арабских	и	

Цитирование: Мельник	В.	В.	Дискурс	о	социально-экономических	аспектах	пространства	
глобальной	конкуренции	(по	материалам	международных	публикаций)	/	В.	В.	Мельник	//	
Вестник	 Тюменского	 государственного	 университета.	 Социально-экономические		
и	правовые	исследования.	2017.	Том.	3.	№	2.	С.	8-24.	
DOI:	10.21684/2411-7897-2017-3-2-8-24



9Дискурс о социально-экономических аспектах пространства  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 2

европейских	государств,	с	учетом	их	культурной	ментальности,	уровня	образования	
населения	и	технологической	развитости.	Исследователи	отмечают	и	некоторые	не-
гативные	факторы	конкуренции,	когда	она	используется	как	фактор	политической	
борьбы	на	национальном	уровне.	Исследования	конкурентных	преимуществ	все	чаще	
сосредотачиваются	на	потоках	человеческих	ресурсов,	компетенциях	работников,	
развиваемых	 системами	непрерывного	образования	и	повышения	квалификации.	
Это	является	важнейшим	фактором	инновационной	активности	персонала	органи-
заций,	фирм	и,	следовательно,	их	основным	конкурентным	преимуществом.	Более	
того,	европейские	правительства	берут	на	себя	функции	организатора	трехсторонних	
переговорных	процессов	для	усиления	социальной	значимости	конкурентоспособ-
ности	для	населения	ЕС.	

Ключевые слова
Институционализация	конкуренции,	рейтинги	и	индексы	конкурентоспособности,	
новые	концепции	менеджмента,	непрерывное	образование,	культурная	ментальность,	
национальные	культуры,	методы	исследования.

DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-2-8-24

Проблематика	конкуренции	и	конкурентоспособности	стала	активно	иссле-
доваться	 со	 времени	 возникновения	 политической	 экономии,	 работ	Адама	
Смита.	За	минувшие	два	столетия	теория	и	практика	конкуренции	прошли	
длительный	путь	развития,	основной	движущей	силой	которого	явились	про-
мышленные	революции.	Упорядочиванию	стихийных	трудовых	отношений	в	
Европе	препятствовали	два	основных	фактора:	во-первых,	только	на	пороге	
ХХ	века	появились	общенациональные	структуры	коллективных	индустри-
альных	 соглашений	 (трехсторонние	 комиссии).	Во-вторых,	 основная	 сфера	
конкурентной	борьбы	между	фирмами	и	компаниями	пролегала	преимуще-
ственно	в	рамках	локальных	и	региональных	рыночных	систем.	И	только	в	
первые	десятилетия	ХХ	в.	бурный	процесс	промышленной	отраслевой	само-
организации	привел	к	возникновению	рационализованных	и	хорошо	органи-
зованных	промышленных	институтов,	изменивших	конкурентный	ландшафт	
Европы.	Промышленный	рост	Франции,	Германии,	США	вывел	конкурентную	
борьбу	на	глобальный	уровень.	Это	повлекло	за	собой	появление	новых	кон-
цепций	менеджмента	организаций	в	управлении	персоналом,	человеческими	
отношениями	в	организации,	производственных	процессов.	

В	начале	80-х	гг.	XX	в.	новые	теоретические	подходы	в	развитии	конкурен-
ции	были	предложены	Майклом	Е.	Портером	[3].	В	его	понимании,	на	уровне	
нации	ее	не	существует.	Она	определяется	конкуренцией	организаций	(компа-
ний),	а	еще	точнее,	их	подразделений	(business	unit).	Портер	вывел	эту	пробле-
матику	на	уровень	отраслей	и	стратегии	менеджмента	компаний,	формирования	
их	конкурентных	преимуществ.	Это	направление	является	доминирующим	в	
тематике	 социально-экономических	исследований.	Конкуренция	всегда	была	
центральным	пунктом	повестки	дня	компаний,	но,	разумеется,	не	последнюю	
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роль	сыграло	и	то	обстоятельство,	что	книга	М.	Портера	вышла	в	тот	момент,	
когда	бизнес,	как	на	национальном,	так	и	транснациональном	уровне,	пытался	
справиться	с	растущим	противостоянием.	Конкуренция	как	теоретический	раз-
дел	менеджмента,	безусловно,	превратилась	в	постоянную	тему	нашего	време-
ни.	Ее	практическое	и	теоретическое	значение	возрастает	и	сегодня.	В	1980-е	гг.	
невозможно	было	представить	себе	появление	этой	книги	в	КНР	(ее	перевод	
был	осуществлен	лишь	в	1997	г.),	тогда	как	ее	издание	в	восточноевропейских	
странах,	перешедших	на	рыночные	рельсы,	стало	практической	необходимостью.	
И	хотя	социальные	и	социологические	подходы	в	исследовании	конкуренции	
достаточно	редки,	все	же	в	ХХI	в.	сформировалось	несколько	центров	ее	изуче-
ния,	где	эти	аспекты	стали	учитываться	достаточно	полно.	

Наиболее	масштабные	и	значимые	международные	исследования	конкурен-
тоспособности	представлены	в	докладе	Клауса	Шваба	(Сlaus	Schwab	—	испол-
нительный	директор	МЭФ)	на	последнем	Мировом	 экономическом	форуме:	
“The	Global	Competitiveness	Report	 2016-2017”	 [20],	 общим	объемом	около	
400	страниц.	Такой	доклад	стал	традиционным	и	описывает	структуру,	методо-
логию,	инструментарий,	результаты	измерения	и	анализ	более	148	национальных	
экономик.	Доклад	—	это	глобальное	исследование	экономик	стран	мира	с	ран-
жируемыми	индексами	конкурентоспособности.	Исследование	проводится	 с	
2004	г.	и	на	данный	момент	представляет	наиболее	полный	комплекс	показате-
лей	конкурентоспособности	отдельных	стран.	Наряду	с	институциональными	
факторами,	в	этом	докладе	оценивается	образование,	повышение	квалификации	
рабочей	силы,	овладение	новыми	знаниями	и	технологиями	с	учетом	стартовых	
условий	и	текущего	уровня	развития	страны.

В	исследовании	традиционно	представлены	два	индекса,	на	основе	которых	
составляются	рейтинги	 стран.	Это	Индекс	 глобальной	конкурентоспособно-
сти	—	ИГК	(Global	Competitiveness	Index	—	GCI)	и	Индекс	конкурентоспособ-
ности	бизнеса	—	ИКБ	(Business	Competitiveness	 Index	—	BCI).	В	настоящее	
время	 базовым	 средством	оценки	 конкурентоспособности	 является	Индекс	
глобальной	конкурентоспособности,	созданный	профессором	Колумбийского	
университета	 Ксавье	 Сала-и-Мартином	 (Xavier	 Sala-i-Martin,	 Columbia	
University)	и	впервые	опубликованный	в	2004	г.	[21].	ИГК	составлен	на	основе	
113	переменных,	 которые	подробно	 характеризуют	 конкурентоспособность	
стран,	входящих	в	рейтинг.	Набор	переменных	на	две	трети	нацелен	на	опрос	
руководителей	компаний	 (чтобы	оценить	возможно	широкий	круг	факторов,	
влияющих	на	бизнес-климат	в	исследуемых	странах).	Одна	треть	формируется	
на	основе	общедоступных	источников	 (статистические	данные	и	результаты	
исследований,	 ранее	 осуществляемых	 на	 регулярной	 основе	 различными	
международными	организациями).	Все	переменные	являются	входными	харак-
теристиками	и	объединены	в	12	блоков	итоговых	показателей,	определяющих	
сравнительный	уровень	национальной	конкурентоспособности:

	� качество	институтов;
	�инфраструктура;
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	�макроэкономическая	стабильность;
	� здоровье	и	начальное	образование;
	� высшее	образование	и	профессиональная	подготовка;
	� эффективность	рынка	товаров	и	услуг;
	� эффективность	рынка	труда;
	� развитость	финансового	рынка;
	� уровень	технологического	развития;
	� размер	внутреннего	рынка;
	� конкурентоспособность	компаний;
	�инновационный	потенциал.

Выбор	именно	этих	показателей	обусловлен	теоретическими	и	эмпириче-
скими	исследованиями.	Их	 анализ	 показывает,	 что	 конкурентоспособность	
экономики	обладает	 абсолютным	синергийным	 эффектом,	 когда	 один,	 даже	
самый	довлеющий,	фактор	(например,	сырьевые	отрасли	или	мощные	государ-
ственные	финансы)	не	в	состоянии	обеспечить	конкурентоспособность	страны	
при	отсутствии	целостной	и	эффективной	системы	управления.

Значение	отдельных	факторов	для	роста	 конкурентоспособности	 страны	
связано	как	со	стартовыми	условиями,	так	и	с	институциональными	и	струк-
турными	характеристиками	экономики,	что	позволяет	позиционировать	данное	
государство	по	отношению	к	другим,	с	учетом	темпов	развития.	Исследователи	
постоянно	совершенствуют	методологию	расчета	Индекса	для	того,	чтобы	он	
оставался	адекватным	инструментом	измерения	уровня	конкурентоспособности	
в	постоянно	меняющейся	глобальной	среде.	Подробное	описание	методологии	
формирования	Индекса	и	источников	данных	для	него	приводится	в	ежегодном	
докладе	Всемирного	экономического	форума	по	результатам	очередного	срав-
нительного	исследования.	По	 каждой	из	 стран,	 охваченных	исследованием,	
отчет	 содержит	детальное	 описание	 экономики	 с	 подробными	данными	по	
общей	позиции	в	рейтинге	и	по	наиболее	выдающимся	конкурентным	преиму-
ществам	и	недостаткам,	которые	были	выявлены	на	основании	анализа,	исполь-
зуемого	для	расчета	Индекса.	

В	отчет	также	включается	статистический	раздел	с	таблицами	рейтингов	по	
различным	индикаторам,	с	обзором	сильных	и	слабых	сторон	конкурентоспо-
собности	отдельных	стран,	что	делает	возможным	определение	приоритетных	
областей	для	формулирования	национальной	целевой	политики	экономическо-
го	и	социального	развития	и	ключевых	реформ.	В	доклад	также	включаются	
отдельные	тематические	разделы,	посвященные	более	детальному	исследованию	
показателей	ряда	стран	и	регионов.

В	докладах	Международного	 валютного	фонда	 традиционно	 содержится	
информация	об	Индексе	человеческого	развития	(ИЧР,	до	2013	г.	—	ИРЧП).	Он	
ежегодно	рассчитывается	 экспертами	ООН,	использующими	в	 своей	работе	
аналитику	и	статистические	данные	национальных	и	международных	институ-
тов	и	организаций	[22].	Индекс	человеческого	развития	был	разработан	паки-
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станским	экономистом	Махбубом	уль-Хаком	(Mahbub	ul-Haq)	в	1990	г.	и	ис-
пользуется	ООН	как	альтернативный	показатель	уровня	социального	развития,	
в	отличие	от	чисто	экономических	оценок.	ИЧР	—	это	совокупный	показатель	
уровня	развития	человека	в	стране,	иногда	используемый	в	качестве	синонима	
таких	понятий,	как	«качество	жизни»	или	«уровень	жизни».	Индекс	включает	
показания	состояния	здоровья,	образования	и	фактического	дохода	ее	граждан	
по	трем	основным	направлениям:

	� здоровье	и	долголетие,	отражаемые	показателем	ожидаемой	продолжи-
тельности	жизни	при	рождении	[8];
	� доступ	к	образованию,	измеряемый	уровнем	грамотности	взрослого	на-
селения	и	совокупным	валовым	коэффициентом	охвата	образованием	[7];
	� уровень	жизни,	измеряемый	величиной	валового	внутреннего	продукта	
на	душу	населения	(по	паритету	покупательной	способности,	выражен-
ному	в	долларах	США)	[6].

Эти	три	измерения	стандартизируются	в	виде	числовых	значений	от	0	до	1,	
среднее	геометрическое	которых	представляет	собой	совокупный	показатель	ИЧР	
в	диапазоне	от	0	до	1.	Все	страны	в	рейтинге	ранжируются	по	четырем	категори-
ям:	страны	с	очень	высоким,	с	высоким,	со	средним	и	с	низким	уровнем	ИЧР.

Отчеты	с	данными	ООН	по	ИЧР,	как	правило,	 запаздывают	на	один-два	
года,	так	как	требуют	международного	сопоставления	после	публикации	данных	
национальными	 статистическими	 службами.	Отметим,	 например,	 что	ИЧР	
2015	г.	охватывает	188	стран	и	территорий,	но	еще	7	стран	не	были	включены	
в	рейтинг	из-за	отсутствия	достоверных	статистических	данных.	Исследование	
содержит	также	системную	оценку	тенденций	в	отношении	ключевых	компо-
нентов	развития	человека.	Отметим,	поскольку	это	важно	для	нашей	статьи,	
что	Российская	Федерация	в	последнем	рейтинге	поднялась	на	семь	позиций	
по	сравнению	с	предыдущим	годом	[4]	и	занимает	50	место	с	ИЧР	=	0,798,	
возглавляя	список	стран	с	высоким	уровнем	человеческого	развития.	Приведем	
основные	показатели	по	России:	средняя	ожидаемая	продолжительность	жиз-
ни	при	рождении	—	70,1	года;	средняя	продолжительность	получения	образо-
вания	—	14,7	года;	валовой	национальный	доход	на	душу	населения	—	$22	352	
в	год	(по	паритету	покупательной	способности,	выраженному	в	долларах	США	
в	ценах	2011	г.).	В	целом	на	показатели	России	негативное	влияние	оказывают	
социально-экономическое	неравенство	населения,	 экологические	проблемы,	
относительно	 низкая	 продолжительность	жизни	 (особенно	 среди	мужчин),	
свойственная	скорее	неблагополучным	странам.	Следует	также	учитывать,	что	
нынешние	показатели	России	рассчитаны	по	итогам	относительно	благопо-
лучных	2013-2014	гг.	В	2015	г.	к	имеющимся	негативным	факторам	прибавились	
значительные	экономические	проблемы,	связанные	с	санкциями	и	глобальной	
рецессией.	Тем	не	менее,	Россия	все	же	опережает	в	рейтинге	своих	соседей	
по	группе	крупнейших	государств	с	быстрорастущей	экономикой	(БРИКС),	где	
Бразилия	занимает	в	рейтинге	75	место,	Китай	—	90,	Южная	Африка	—	116,	
Индия	—	130.	
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Еще	одним	значимым	и	масштабным	центром	изучения	конкурентоспособ-
ности	является	Европейская	комиссия.	Раз	в	три	года	в	течение	последнего	
десятилетия	правительство	Европы	заказывает	исследование	данной	темати-
ки,	 как	 инструмент	 определения	 прогресса	 в	 области	 движения	 регионов	
Европейского	союза	к	унификации.	Традиционное	название	работы:	«Иссле-
дование	факторов	региональной	конкурентоспособности.	Доклад	для	Евро-
пейской	Комиссии,	генеральному	директорату	региональной	политики».	Ис-
полнителем	последнего	исследования	является	Кембриджский	университет	
(University	 of	 Cambridge),	 руководитель	 исследования	—	профессор	 Ро-
нальд	Р.	Л.	Мартин	(Ronald	R.	L.	Martin)	[16].

Исследование	преследует	достижение	двух	основных	целей.	Первая	посвя-
щена	изучению	основных	факторов	конкурентоспособности:	1)	базовых	инфра-
структур	и	их	доступности;	2)	человеческого	капитала;	3)	иных	региональных	
факторов,	например,	таких	как	исследования	и	разработки,	инновации,	демо-
графия	и	другие.

Второй	целью	было	формирование	временной	базы	данных,	ее	обновление,	
а	также	создание	общей	методологии	ее	построения	на	максимально	возможный	
временной	период.	Изучение	каждой	цели	определяется	набором	факторов	с	
учетом	тех	из	них,	которые	оказывают	решающее	воздействие	на	формирование	
региональных	различий.	Некоторые	факторы,	например	особенности	местного	
управления,	риски	окружающей	среды	и	т.	д.,	трудноизмеримы.	На	такие	труд-
ноизмеримые	проблемы	была	направлена	расширенная	методика	социологиче-
ских	исследований	с	использованием	специфических	кейс-стадиз.	Традицион-
ный	раздел	отчета	был	посвящен	отбору	и	анализу	литературы	по	исследуемой	
проблематике,	особенно	по	ее	региональным	аспектам	в	ЕС,	что	особенно	ин-
тересно	для	отечественных	исследователей.	Отметим,	что	за	последние	годы	в	
данной	проблематике	в	Европе	становится	все	более	актуальным	исследование	
человеческого	капитала.	

В	целом	в	мире	происходит	институционализация	конкурентной	тематики.	
Работа,	начатая	более	25	лет	назад	М.	Портером	с	создания	Института	стратегии	
и	конкурентоспособности	в	Гарварде	(ISC,	HBS),	бизнес-школе,	продолжается.	
В	Индии	создан	такой	же	институт	с	ежемесячным	«Журналом	конкурентоспо-
собности»	и	постоянно	действующим	 семинаром,	 возглавляемым	Майклом	
Портером	[13].	Например,	в	номере,	посвященном	исследованию	ее	состояния	
в	стране,	журнал	поясняет	свои	задачи	в	этой	области.	Так,	основное	значение	
роста	конкурентоспособности	в	стране	видится	в	достижении	приоритетов	в	
области	производительности	труда	и	создании	уникальных	производств.	Журнал	
отмечает	и	определенную	расплывчатость	 значения	и	сущности	данного	по-
нятия	не	только	среди	обывателей,	но	и	среди	предпринимателей,	политиков	и	
даже	высшего	управленческого	звена	страны.	Именно	с	разъяснения	терминов	
«конкурентоспособность»	и	«конкуренция»	начинают	свои	исследовательские	
работы	большинство	авторов	публикаций.	Журнал	регулярно	публикует	мате-
риалы	конференции	«Глобальная	конкурентоспособность»,	где	рассматривают-
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ся	не	 только	 региональные	проблемы,	 такие,	 например,	 как	 «Сценарий	для	
Южной	Азии»	или	«Приоритеты	индийских	кластеров»,	но	и	такие	направления,	
как	формирование	«центров	знаний»,	важность	практикоориентированной	си-
стемы	образования,	развитие	межфирменного	сотрудничества,	итоги	реализации	
политики	построения	кластеров	и	др.	

Укажем	 также,	 что	подобные	исследовательские	 структуры	появились	 в	
Саудовской	Аравии	и	Северной	Африке	—	Магрибе	 (организация	МЕNА	—
Средний	Восток	и	Северная	Африка).	В	исследовательских	отчетах	по	конку-
ренции	 (“The	MENA	Report	 on	Policies	 for	Sustainable	Competitiveness”)	 [17]	
предлагаются	рамки	и	направления	стратегии,	содержатся	описание	методоло-
гии,	методы	изменения	конкурентоспособности	стран	с	описанием	эффектив-
ности	бизнеса,	производительности,	стоимости	труда.	Важным	направлением	
исследований	 являются	 социально-политические	факторы:	 внешняя	 среда	
бизнеса,	физическая	и	знаниевая	инфраструктура,	рост	экспорта	высокотехно-
логической	продукции.

Отмеченные	нами	тенденции	являются	важными	характеристиками	про-
странства	 глобальной	 конкуренции,	 поскольку	 примерно	 в	 таком	же	плане	
развиваются	 национальные	 исследовательские	 программы	 и	 в	 отдельных	
странах	ЕС.	Так,	в	2011	г.	Институт	экономики	и	экономического	развития	
университета	Szeged,	Венгрия,	опубликовал	исследование	«Типы	конкурен-
тоспособности	микрорегионов	Венгрии:	эмпирическое	исследование	функции	
региональной	конкурентоспособности»,	построенное	на	разработке	модели,	
в	основе	которой	находятся	измеряемые	эндогенные	факторы,	определяющие	
РКФ	 (RCF	—	Regional	Competitiveness	 Function)	 [15].	Методологическими	
проблемами	ее	социальной	сущности	на	уровне	отдельной	страны	занимает-
ся	исследовательская	группа	под	руководством	И.	С.	Чорнодида	из	Научно-
исследовательского	экономического	института	Министерства	экономического	
развития	и	торговли	Украины	(«Методология	анализа	социальной	конкурен-
тоспособности	страны»	[9]).	Значительное	число	исследований	проблематики	
осуществляется	национальными	университетами,	как	для	своей	страны,	так	
и	для	других	стран.	Так,	Университет	Ланкастера	(Lancaster	University)	в	Ве-
ликобритании	под	руководством	Наны	Родаки	(Nana	Rodaki)	проводит	пере-
осмысление	в	новом	социальном	контексте	конкурентоспособности	террито-
риально-социальных	общностей:	«Брендинг	Рима	как	конкурентной	общно-
сти»,	 указывая	 в	 обосновании	 темы	на	 то,	 что	 на	международном	 уровне	
конкурентоспособность	исследуется	крайне	недостаточно	и	рассматривается	
только	 как	 внешний	фактор,	 к	 которому	 экономики,	 социальные	 локусы	и	
субъекты	должны	приспосабливаться.	Отмечается	также	крайняя	размытость	
множества	ее	определений,	и	более	того,	признается	даже	реальная	опасность	
при	выборе	моделей	экономического	развития.	Данной	тематикой	занимается	
и	United	Nation	Research	 Institute	 for	Social	Development	 (UNRISD),	 где	ис-
следовательский	 проект	 «Изменение	 культуры	 конкурентоспособности»	
(“Changing	Cultures	 of	Competitiveness”,	 2009	 г.)	 возглавляет	Питер	Аттинг	
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(Peter	Utting)	при	участии	Университета	Ланкастера	[19].	Данный	университет	
является	организатором	постоянно	действующего	международного	научного	
семинара	по	проблемам	социальных	аспектов	конкурентоспособности.	Тема-
тикой	конкурентоспособности	городов	занимаются	и	в	Университете	Халла	
(University	 of	Hull)	—	исследователь	Andrew	E.	G.	 Jonas.	В	Университете	
Бристоля	(Bristol	Graduate	School	of	Education)	исследуются	проблемы	роли	
экономики	знаний	и	развития	навыков	и	умений	молодежи	Китая	и	Индии.	
Эти	вопросы	отражены	в	докладе	«Образование	и	изменение	культуры	кон-
курентоспособности»	[14].	

Наряду	с	оптимистическими	подходами	к	анализу	такого	сложного	и	много-
факторного	 явления,	 как	 конкуренция,	можно	отметить	и	противоположные	
оценки.	Так,	кафедра	Университета	Ланкастера	под	руководством	Рут	Водак	
(Ruth	Wodak)	провела	исследование	«Конкуренция	—	как	опасная	мания»	—	
«Глобализация	и	риторика	конкурентоспособности»	в	дискурсе	Европейского	
союза	(“Competitiveness:	a	dangerous	obsession’	—	‘Globalisation	and	competitive-
ness	rhetoric’in	EU	discourses”)	[23].	Объектом	исследования	являются	образцы	
общественной	политики	американского	и	европейского	истеблишмента.	При-
меры	риторики	о	конкурентоспособности	начинаются	с	цитаты	президента	Б.	
Клинтона:	«Каждая	нация,	как	большая	компания,	конкурирует	на	глобальном	
рынке».	Однако,	по	мнению	авторов	работы,	аналогия	между	национальным	
государством	и	компанией	неверна	(нации,	например,	не	выходят	из	бизнеса).	
Этот	тезис	противоречит	и	основному	положению	М.	Портера:	нации	не	вы-
ступают	конкурентами	товаров	на	рынке.	Тем	не	менее,	риторика	«конкуренто-
способности»	кажется	успешной	в	ЕС	и	других	странах,	выполняя,	по	мнению	
Р.	Водак,	функции	идеологической,	 экономической	и	политической	 защиты	
правящей	элиты.	По	ее	мнению,	она	опасна	прежде	всего	потому,	что	служит	
идеологемам:

	� эпитет	 ‘exciting’	 (волнительный,	 возбуждающий)	относительно	конку-
ренции	связан	обычно	с	метафорой	борьбы	и	войны	и	глобализационной	
риторики;
	�используется	в	качестве	квазиобъяснения	сложных	экономических	про-
блем,	как	своеобразный	«козел	отпущения»;
	�политический	инструмент	оправдания:	помогает	«продавать»	непопуляр-
ную	политику	власть	имущих;
	� контекстуальные	отсылки	на	былые	«конкурсы»	(запуск	спутника,	хо-
лодную	войну),	но	с	изменением	прошлых	смыслов;
	� ведет	к	протекционизму	и	плохой	государственной	политике.

Помимо	этого,	автор	выдвигает	еще	одну	группу	причин	риторики:	1)	в	об-
ласти	конкурентоспособности	и	глобализации	она	стратегически	связана	с	«тра-
диционными»	европейскими	ценностями	и	служит	построению	ЕС	идентичности/	
-ей»;	2)	эта	риторика	распространяется	и	на	другие	области:	ревизии	контекстов	
отношений,	проблем	колонизации,	экономизации,	глобализации	и	др.;	3)	приводит	
к	противоречиям	и	напряженности	в	общественной	сфере.
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Во	многих	исследованиях	наиболее	значимая	область	анализа	конкурентных	
преимуществ,	как	мы	отмечали	выше,	связана	с	человеческим	капиталом,	че-
ловеческими	ресурсами.	Основными	предметами	изучения	 здесь	 выступают	
следующие:	качества	и	компетенции	персонала	внутри	и	вне	организации;	на-
растающие	изменения	правовых	и	социально-экономических	показателей	рын-
ка	труда;	разведка	человеческих	ресурсов	конкурентов	для	определения	основ-
ной	компетентности	соперников;	осуществление	и	обратное	воздействие	пред-
полагаемых	конкурентных	стратегий.	Считается,	что	чем	менее	учитываемы	
данные	факторы,	 тем	меньше	шансов	 у	 организации	извлечь	 конкурентные	
преимущества	из	своего	персонала.	В	этой	области	европейские	бизнес-орга-
низации	даже	опережают	американские,	вводя	в	систему	стратегического	пла-
нирования	разделы	и	функции	УЧР,	детальный	учет	их	разнообразия	(фр.	 la 
diversite)	[11].	Отметим,	что	Европейский	Союз	принимает	активное	законода-
тельное	участие	в	создании	более	конкурентоспособных	бизнес-организаций	
путем	гармонизации	отношений	работодателей	и	бизнеса	за	счет	стимулирова-
ния	участия	работников	 в	 акционерном	капитале,	 в	 распределении	прибыли	
предприятий.	Эта	политика	называется	«подходом	с	позиции	ЧР».	Такой	подход	
способствует	 эффективному	преодолению	проблем	турбулентности	внешней	
среды,	быстроте	технологических	изменений,	росту	качества	трудовых	ресурсов,	
значимости	социальных	ценностей	и,	в	конечном	счете,	получению	конкурент-
ных	преимуществ.

Глобальная	конкуренция	вызвала	особый	интерес	к	стратегии	управления	
человеческими	ресурсами	в	южноамериканских,	азиатских	и	ближневосточных	
странах,	отдающих	высокий	приоритет	этой	области.	Наиболее	важными	сфе-
рами	исследования	здесь	выступают:	аналитические	обзоры	условий	внешней	
среды	международных	рынков	труда	с	использованием	SWOT-метода;	форма-
лизованный	 сбор	 данных	по	 человеческим	ресурсам;	 привлечение	 нижних	
управленческих	звеньев	организаций	к	стратегическому	планированию	и	стра-
тегической	политике	организации.	По	мнению	исследователей,	все	эти	меро-
приятия	способствуют	сохранению	и	наращиванию	конкурентных	преимуществ	
организации,	бизнеса,	фирмы	и	соответствующему	росту	экономики	страны.	

Отметим	«конкурентное»	развитие	неконкурентных	форм	производственной	
деятельности.	Нарастающая	 необходимость	 изменения	 управления	 сферой	
экономических	и	 социальных	интересов	 в	 организации	привела	 к	политике	
формирования	неконкурентных	форм	организации	 групповой	деятельности,	
поскольку	традиционное	создание	конкурентных	условий	и	группировок,	по	
мнению	многих	исследований,	по	сути	дела,	не	может	быть	эффективным	ин-
струментом	удовлетворения	их	интересов.	Проблема	в	том,	что	органы	обще-
ственного	управления,	как	правило,	неспособны	выступать	в	роли	третейского	
судьи	между	конкурирующими	фракциями	и	чаще	всего	вынуждены	сделать	
выбор	в	пользу	интересов	одной	из	сторон.	Для	любой	бюрократии	(и	менедж-
мента)	 задача	 взаимодействия	 с	 конкурирующими	 группировками	 слишком	
сложна,	что	заставляет	управленческие	структуры	тратить	свои	усилия	на	со-
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трудничество	с	теми	группами,	которые	организованы	в	едином	формате,	без	
конкуренции.	Их	интересами	могут	являться	различные	формы	получения	до-
таций,	субсидий,	работ,	критика	некоторых	явлений	и	т.	п.	Однако	с	ними	могут	
эффективно	«работать»	крупные	корпоративные	структуры,	обладающие	правом	
определяющего	голоса	в	области	формирования	отраслевой	политики,	что	за-
щищает	интересы	даже	самых	мелких	групп.	

Феномен	неконкурентного	коллективного	действия	был	исследован	и	раз-
работан	Манкуром	Олсоном	 (Mancur	Olson).	Он	 утверждал,	 что	 наиболее	
рациональное	поведение	для	фирмы	—	это	отказ	от	всех	затрат	по	организа-
ции	коллективных	действий.	Более	полезен	выбор	так	называемой	стратегии	
«свободной	дороги»,	ведущей	к	тому	же	положительному	результату,	дости-
гаемому	в	процессе	коллективных	действий,	но	с	меньшими	затратами	[18].	
Формы	повышения	гибкости	и	конкурентоспособности	в	значительной	сте-
пени	 связаны	с	децентрализацией,	партисипативностью	и	делегированием	
полномочий	в	управлении,	что	в	значительной	мере	определяется	лидерски-
ми	качествами	руководителя	и	его	способностями	к	децентрализации	власти	
и	ответственности,	делегированием	полномочий	группам	или	индивидуумам	
(формальным	и	неформальным	лидерам	групп)	путем	создания	полуавтоном-
ных	подразделений.	

Сокращение	величины	организации	как	мера	конкурентной	организационной	
политики,	внешне	отражающее	принципы	стратегического	менеджмента,	также	
зачастую	выводит	на	социально-экономические	аспекты.	В	теории	и	практике	
менеджмента	признано,	что	из	трех	возможных	подходов	к	уменьшению	раз-
меров	фирмы	значительно	более	эффективны	системные	стратегии,	чем	простое	
сокращение	рабочей	силы,	в	том	числе	обновление	организации,	сокращение	
расходов	или	размеров,	процессы	изменений,	восстановления	утраченных	воз-
можностей	и	принципиальное	изменение	организационной	культуры.	Практи-
чески	не	существует	компаний,	особенно	среди	крупных	и	средних,	которые	не	
проводили	бы	эти	изменения	за	последние	десять-пятнадцать	лет.	Та	же	ситуа-
ция	наблюдается	среди	некоммерческих	структур:	в	здравоохранении,	образо-
вании,	культуре	и	т.	д.	По	мнению	исследователей	этого	процесса,	неослабева-
ющая	глобальная	конкуренция	вынуждает	всех	и	каждого	снижать	издержки,	
увеличивать	эффективность	производства	и	работать	при	максимально	низких	
затратах.

Но	эта	тенденция,	а	также	усиление	конкурентной	борьбы	привели	к	гло-
бальной	проблеме	—	ликвидации	слоя	перспективных	менеджеров	и	специали-
стов	организаций	—	среднего	звена	их	руководства,	т.	е.	среднего	класса	как	
такового,	поскольку	эта	борьба	привела	к	пересмотру	основных	условий	карьер-
ного	роста.	Новыми	условиями,	диктуемыми	конкуренцией,	стали	временные	
контракты,	повторение	карьерного	пути,	продвижение	по	нескольким	функци-
ональным	подразделениям,	 его	непредсказуемость,	 самостоятельный	выбор	
деятельности	вне	фирмы,	саморазвитие	и	самообеспечение	занятости,	обширный	
внешний	рынок	и	интернационализм	профессионального	образования	и	карье-
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ры.	Эти	факторы	полностью	изменили	классическое	понимание	профессиональ-
ной	карьеры,	и	не	только	менеджеров	среднего	звена.	Более	того,	их	положение	
на	рынке	труда	стало	в	той	же	мере	неустойчивым	и	непостоянным,	как	и	рабо-
чего	класса.	

Исторический	контекст	анализа	проблематики	свидетельствует,	что,	помимо	
экономических	и	управленческих	аспектов	конкуренции,	социальная	ее	сторо-
на	 также	рассматривалась	 в	 работах	 классиков	 социологии	и	менеджмента.	
Отметим,	что	с	поведенческой	точки	зрения,	по	известному	определению	М.	Ве-
бера,	это	«формально	мирное	состязание	за	возможность	распоряжаться	теми	
шансами,	которые	вожделеют	также	и	другие	[действующие]»	[1].

В	одной	из	своих	основных	работ	М.	Портер	пишет	о	том,	что	обретение	
фирмой	конкурентной	позиции	требует	внимания	и	к	такому	немаловажному	
фактору,	как	накопленные	компетенции	предприятия,	фирмы.	В	ней	он	воспол-
нил	пробел	в	представлениях	о	менеджменте.	«Роль	генеральных	директоров,	
укрепляясь	на	протяжении	нескольких	десятилетий,	становилась	более	опреде-
ленной	по	отношению	к	специалистам.	Стратегическое	планирование	как	раз-
работка	долгосрочного	направления	развития	предприятия	стало	общепринятой	
важнейшей	задачей».	Какой	бы	ни	была	эта	стратегия,	пишет	автор,	она	должна	
осуществляться	 в	 контексте	правил	игры,	 соответствующих	желательному	с	
социальной	 точки	 зрения	 конкурентному	поведению	и	 устанавливаемых	на	
основе	этических	норм	и	государственной	политики	[2].

Во	многих	современных	социальных	процессах	явление	конкуренции	без	
всякого	преувеличения	является	ключевым.	Конкуренция	явно	и	неявно	про-
низывает	все	сферы	общественной	жизни	и	находит	свое	отражение	в	самых	
различных	рейтингах,	индикаторах	и	т.	п.	Отметим,	что	даже	в	социалистическом	
государстве,	 антиподе	 капитализма,	 проявление	 соперничества,	 состязатель-
ности,	соревнования	пронизывало	все	сферы	и	отрасли	производства	и,	следо-
вательно,	 абсолютно	 знакомо	и	 свойственно	особенно	 старшему	поколению	
россиян.	В	социологической	науке	категорию	«конкуренция»,	безусловно,	надо	
понимать	значительно	шире	экономической,	видеть	ее	социально-экономический	
смысл	и	внеэкономические	аспекты.	В	этом	плане	заслуживает	внимания	подход	
академика	РАН	М.	К.	Горшкова	о	десяти	важнейших	внеэкономических	факто-
рах	развития	современного	российского	общества	[12].	

Исследовательская	проблема	заключается	в	том,	что	классически	конкурен-
ция	находит	 свое	выражение	в	механизмах	рыночных	отношений,	 стратегия	
которых	может	теоретически	и	практически	формулироваться	с	помощью	«ал-
маза»	М.	Портера.	Но	исследование	конкурентоспособности	в	социуме	требует	
иной	модели	«драгоценного	камня».	Поскольку	здесь	мы	обращаемся	не	только	
к	социализированным,	но	и	к	генотипическим	свойствам	личности:	менталитет,	
тип	и	уровень	культуры,	рассматриваемой,	например,	на	уровне	модели	Г.	Хоф-
штеде,	показателей	ИЧР,	качества	социальных	институтов	и	многое	другое,	что	
в	конечном	итоге	и	создает	конкурентоспособность	и	ее	среду	в	государстве.	
Какова	эта	модель,	покажут	исследования,	которые	все	чаще	разворачиваются	
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в	различных	отраслях	социологического	знания.	На	современном	этапе	развития	
научного	знания	наиболее	полно	понятие	конкуренции,	по	мнению	В.	В.	Рада-
ева,	связано	«с	поведенческой	характеристикой,	а	не	с	характеристикой	струк-
туры	рынка,	через	понятие	конкуренции	в	значении	соперничества	(rivalry)	или	
состязательности	(contest).	Эти	понятия	включают	различные	элементы,	отра-
жающие	разные	стороны	социальных	отношений…».	В	том	числе	и	их	социо-
культурный	аспект,	«…выраженный	в	символической	дифференциации	конку-
рентов	друг	от	друга»	[5].	Такое	понимание	достаточно	близко	и	автору	статьи.	
По	 нашему	мнению,	 в	 самом	 первом	 приближении	 определение	 понятию	
«конкуренция»	в	социологической	науке	было	дано	Г.	Ф.	Шафрановым-Куцевым	
как	«действия	человека,	социальной	общности	на	основе	мотивированных	цен-
ностей,	направленных	на	достижение	значимых	для	них	социальных	результа-
тов»	[10].

Таким	образом,	есть	основания	полагать,	что	пока	еще	недостаточная	тео-
ретическая	проработка,	наряду	с	отсутствием	реальной	конкуренции,	является	
главной	причиной	многих	проблем	в	экономике	РФ.	Это	отражается	на	целом	
ряде	отраслей,	в	частности	в	высшем	профессиональном	образовании,	на	каче-
стве	подготовки	специалистов	в	российских	вузах,	низком	спросе	иностранцев	
на	образовательные	услуги	российских	вузов.	В	ведущих	мировых	рейтингах	
вузов	 три-четыре	 российских	 вуза	 занимают	первые	места,	 но,	 увы,	 второй	
сотни.	В	методических	документах	и	учебных	программах	термины	«конкурен-
ция»	и	«конкурентоспособность»	практически	не	встречаются,	за	исключением	
необычайно	расширенного	применения	понятия	«компетенция»,	 которое	ис-
пользуется	 в	Европе	бизнесом	в	практике	УЧР	и	обеспечивает,	 при	отборе,	
эффективное	выполнение	функциональных	обязанностей	работника	на	конкрет-
ном	рабочем	месте.	Имитируемая	же	конкуренция	в	практикуемых	конкурсах	
на	замещение	вакантных	должностей	ППС	таковой	не	является,	потому	что	на	
одно	вакантное	место	предлагается,	как	правило,	одна	кандидатура.

Мы	рассмотрели	некоторые	методологические	 социально-экономические	
проблемы	сложного	и	противоречивого	 явления	 современной	 глобальности.	
Можно	сделать	вывод,	что	за	прошедшие	десятилетия,	начиная	с	работ	М.	Пор-
тера,	термин	«конкурентоспособность»	вошел	в	понятийный	аппарат	многих	
научных	дисциплин,	 перестав	быть	прерогативой	менеджмента.	Более	 того,	
понятие	стало	глобальным,	превратившись	в	институциональный	фактор	оцен-
ки	в	рамках	МЭФ,	Европейского	Союза,	эффективности	развития	национальных	
экономик	стран	мира	и	их	отдельных	институтов	—	здравоохранения,	образо-
вания,	инновационного	творчества,	то	есть	того,	что	составляет	сущность	че-
ловеческого	 капитала,	 социального	развития.	Это	привело	к	 становлению	и	
развитию	межрегиональных	и	национальных	институтов	и	университетских	
центров	исследования	конкурентоспособности,	углублению	изучения	ее	терри-
ториальных	и	социальных	аспектов.	Это	способствовало	расширенному	при-
менению	прикладных	социологических	методик	в	изучении	данной	проблема-
тики.	Использование	концепций	кооперации,	 сотрудничества	и	 конкуренции	
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стало	активно	применяться	в	изучении	процессов	социальных	трансформаций	
и	социологии	развития,	они	стали	одним	из	фундаментов	в	этой	области	и	оста-
ются	ключевыми	элементами	в	объяснении	процессов	развития	в	современном	
мире.	Понятие	 «конкуренция»	 интересно	 и	 тем,	 что	 глобальная	 экономика	
влечет	 за	 собой	 глобальное	конкурентное	поведение	во	всех	регионах	мира,	
даже	если	это	сильно	затрагивает	интересы	национальных	элит.	Исследования	
показывают,	что	это	понятие	даже	стало	использоваться	как	фактор	в	борьбе	
политических	конкурентов	и	ее	риторической	аргументации.

Данные	обзора	показывают,	что,	как	и	для	стран	БРИКС,	как	и	прежде,	ос-
новная	роль	в	решении	национальных	проблем,	достижении	достойного	уров-
ня	конкурентоспособности	принадлежит	системе	профессионального	образо-
вания,	в	том	числе	программам	повышения	квалификации	и	переподготовки	
работающего	населения,	созданию	современной	системы	непрерывного	обра-
зования.	Особый	интерес,	на	наш	взгляд,	должны	представлять	социологические	
исследования,	 которые	позволили	бы	выявить,	 если	 так	можно	определить,	
наличие	социально-генетических,	генотипических,	ментальных,	ценностных	и	
культурных	характеристик	современной	молодежи,	потенциал	которой	и	опре-
делит	в	конечном	счете	конкурентоспособность	страны.	Представляется,	что	
рассмотренные	нами	 социальные	 аспекты	и	 стороны	конкуренции	позволят	
более	 активно	и	широко	перейти	к	исследованию	социально-экономической	
сущности	конкуренции,	ее	теоретической	обоснованности,	процессов	развития	
и	эмпирическим	проявлениям	в	современном	обществе.
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Аннотация
Статья	посвящена	изучению	этнокультурных	аспектов	миграционных	процессов.	
В	качестве	предмета	исследования	выступает	этнокультурная	политика	государств-
реципиентов.	По	убеждению	автора,	последствия	миграции	во	многом	определяются	
содержанием	этой	политики.	Цель	исследования	—	экспликация	основных	типов	
этнокультурной	политики	миграции,	выявление	их	конструктивной	или	деструктив-
ной	направленности.	Методологическая	основа	исследования	—	метод	идеальной	
типизации,	нацеленный	на	формирование	системы	идеальных	типов	этнокультурной	
политики.	Выделяются	 три	основных	типа	 этнокультурной	политики	 государств-
реципиентов,	 названные	по	 аналогии	 с	формами	речевой	организации:	монолог,	
полилог,	диалог.	Демонстрируется,	что	в	рамках	монолога	и	полилога	возможны	как	
изоляционистские,	 так	и	 ассимиляционные	 тенденции.	Обозначенные	идеальные	
типы	этнокультурной	политики	соотносятся	с	такими	феноменами,	как	сегрегация,	
ассимиляция,	мультикультурализм,	плюралистическая	интеграция.	Демонстриру-
ется	их	 явная	или	латентная	деструктивность.	В	 качестве	 основного	недостатка	
этнокультурной	политики	монолога	и	полилога	выявляется	отсутствие	«срединной	
культуры».	Утверждается,	 что	 единственно	продуктивным	типом	 этнокультурной	
политики	является	диалог,	в	котором	синтезируются	идеи	культурного	разнообразия	
и	культурного	единства.	Диалог	рассматривается	как	этнокультурная	политика,	на-
правленная	не	только	на	сохранение	и	развитие	культуры	мигрантов,	но	и	на	постро-
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ение	«срединной	культуры».	Автором	констатируется,	что	предлагаемые	идеальные	
типы	этнокультурной	политики	есть	инструменты	анализа	реальных	миграционных	
процессов.	Полученные	посредством	их	использования	знания	могут	служить	пред-
упреждением	о	реальных	или	потенциальных	деструктивных	феноменах	в	 сфере	
миграционных	процессов,	а	также	указывать	пути	их	преодоления,	урегулирования.

Ключевые слова
Миграционная	политика,	монолог,	полилог,	диалог.
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Миграция	в	современном	мире	приобрела	столь	широкие	масштабы	и	столь	
разрушительный	характер,	что	ее	можно	рассматривать	как	одну	из	глобальных	
проблем	современности.	

Само	слово	«миграция»	обросло	негативными	коннотациями,	практически	
стало	синонимом	понятия	«дезорганизация».	Вместе	с	тем,	миграция	—	разно-
образный	по	формам	(внешняя	—	внутренняя,	организованная	—	стихийная,	
насильственная	—	добровольная,	массовая	—	единичная,	временная	—	посто-
янная	и	т.	д.),	сложный	по	содержанию	(политическая,	экономическая,	этно-
культурная,	религиозная),	многоступенчатый	по	структуре	(стадия	потребности	
в	миграции,	стадия	перемещения,	стадия	адаптации)	и	неоднозначный	по	своим	
последствиям	процесс.	Миграция	может	нести	как	позитивные,	умножающие	
благо	отдельного	человека	и	общества,	так	и	негативные,	контрпродуктивные	
по	своей	сути	изменения.	

Сегодня	все	более	очевидным	становится	тот	факт,	что	для	получения	мак-
симально	полной	картины	причин,	факторов,	движущих	сил,	направленности,	
характера	миграционных	процессов	необходимо	особое,	 стереометрическое,	
охватывающее	различные	плоскости	и	планы	видение	этого	явления.	Анализи-
руя	миграционные	процессы,	чрезвычайно	важно	учитывать	и	рассматривать	
различные	их	аспекты,	избегая	соблазна	упрощенных	редукционистских	вы-
водов.

Однако	ориентация	на	многоаспектный	подход	не	исключает	возможности	
специализированных	исследований,	обращенных	к	изучению	отдельных	сто-
рон	миграционных	процессов,	определенных	их	стадий.	Цели	и	задачи	такого	
рода	исследований	—	приращение	уже	имеющегося	научного	знания	относи-
тельно	миграционных	процессов,	тем	самым	усовершенствование	практики	
управления	ими.	

В	предлагаемом	вниманию	читателя	исследовании	речь	будет	идти	о	наи-
менее	изученном	и	наиболее	сложном,	в	силу	своей	иррациональной	размыто-
сти,	 этнокультурном	 аспекте	миграционных	 процессов.	Помимо	 этого,	мы	
ограничим	предметное	поле	наших	исследований	третьей	стадией	миграцион-
ных	процессов	—	стадией	адаптации,	в	рамках	которой	происходит	встреча	двух	
культур	—	культуры	государства-реципиента	и	культуры	мигрантов.	Характер	
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отношений	этих	двух	культур	во	многом,	если	не	во	всем,	зависит	от	этнокуль-
турной	политики	государства-реципиента.	Не	будет	большим	преувеличением	
утверждение,	что	эта	политика,	в	конечном	счете,	определяет	тот	способ	адап-
тации,	который	будет	практиковаться	мигрантами.	

Этнокультурная	политика	государства	—	материя	достаточно	тонкая	и,	в	
силу	часто	практикуемых	двойных	стандартов,	писаных	и	неписаных	правил	и	
норм,	не	всегда	поддающаяся	однозначной	экспликации.	Однако	абстрагируясь	
от	частностей	и	деталей,	прибегая	к	методологии	идеальной	типизации,	можно	
выделить	некоторые	типы	этой	политики,	которые	мы	обозначим	по	аналогии	
с	формами	речевой	организации:	монолог,	полилог,	диалог.	Как	представляется,	
именно	эти	понятия	наиболее	точно	отражают	этнокультурную	политику	госу-
дарств-реципиентов	по	отношению	к	этническим	культурам,	носителями	кото-
рых	являются	мигранты.	Итак,	 рассмотрим	названные	 типы	этнокультурной	
политики	относительно	мигрантов.	

Монолог	—	один	из	исторически	ранних	типов	этнокультурной	политики	
относительно	мигрантов. В	качестве	смыслового	фундамента	монологической	
политики	выдвигается	идея	культурного	монизма	 (монокультурализма),	 суть	
которой	заключается	в	убеждении,	согласно	которому	культурой	может	имено-
ваться	только	этническая	культура	государства-реципиента,	культура	мигрантов	
есть	«антикультура»,	воплощение	дикости	и	варварства,	недоразвитости	и	от-
сталости.	На	фундаменте	этих	представлений	выстраиваются	две	разновидности	
монологической	этнокультурной	миграционной	политики:	изоляционистская	и	
ассимиляционная.	Обе	эти	разновидности	этноцентричны,	с	той	разницей,	что	
изоляционистская	являет	собой	образец	интровертности,	а	ассимиляционная	—	
экстравертности.	

Основанный	на	 идее	 абсолютизации	 этнической	 культуры	 государства-
реципиента	и	неприятия	культур	мигрантов	изоляционистский	монолог	родом	
из	культурной	архаики.	Присущий	ему	комплекс	культурного	аутизма	восходит	
к	племенной	психологии,	в	рамках	которой	«чужие»	оценивались	как	«нелю-
ди»,	а	их	традиции	и	обычаи	—	как	олицетворение	разрушающего	мировой	
порядок	хаоса.	

Классическим	примером	политики	 изоляционистского	монолога	 по	 от-
ношению	к	мигрантам	является	миграционная	ситуация	в	США	XVIII-XIX	вв.	
относительно	 африканских	мигрантов	—	рабов.	Курьезное	 описание	 этой	
политики	дает	Р.	Такаки,	по	свидетельству	которого,	цвет	кожи	африканских	
мигрантов	 рассматривался	 как	 «большая	 веснушка»	—	результат	 заразной	
болезни,	 вызванной	 повышенной	 их	 сексуальностью.	На	 этом	 основании	
близкие	 контакты	 с	 афроамериканцами	 рассматривались	 как	 чрезвычайно	
опасные	и	аморальные	для	добропорядочных	белокожих	американцев.	В	ка-
честве	 главного	 способа	 лечения	 «болезни»	 афроамериканцев	 определялся	
физический	труд,	эффективность	которого	подтверждалась	таким	доказатель-
ством,	как	«побеление»	пальцев	у	старательно	работающих	чернокожих	рабов	
[12].	Разумеется,	в	таком	контексте	даже	речи	не	могло	идти	об	уважительном	
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отношении	к	культуре	афроамериканцев.	Последние	позиционировались	как	
изначально	ущербные	не	только	в	физиологическом,	но	и	ментальном	плане.	
Похожая	ситуация	сложилась	в	ЮАР	в	эпоху	апартеида,	вплоть	до	конца	про-
шлого	 века	 этнокультурной	 дискриминации	 были	 подвержены	 корейские	
мигранты	в	Японии	[6,	с.	61].	

Этнокультурная	 политика	 изоляционистского	монолога	 лежит	 в	 основе	
стратегий	этнокультурной	сегрегации,	в	условиях	которой	культура	мигрантов	
рассматривается	как	нечто	подлежащее	радикальному	искоренению,	зачастую	
путем	маргинализации,	социальной	депривации	или	физического	устранения	
ее	носителей.	Теоретическое	 обоснование	 такого	 рода	политика	находила	 в	
псевдонаучной	 расово-антропологической концепции	 культуры (А.	Гобино,	
Ж.	В.	де	Ляпуж,	О.	Аммон),	сводящей	культуру	к	телесной	организации	чело-
века,	 культивирующей	 оценочный	подход	 к	 человеку	 и	 культуре	 по	шкале	
«лучше	—	хуже»	[8,	с.	123-125].	Сегодня	политика	изоляционистского	моно-
лога	де-юре	ушла	в	прошлое,	однако	ее	отголоски	де-факто	присутствуют	в	
настоящем.	Одним	из	подобного	рода	отголосков	можно	считать	мигрантофо-
бию	—	бытующие	в	общественном	сознании	мифы	о	вредоносности	миграции	
и	мигрантов.	Серьезную	роль	в	формировании	мигрантофобии	в	России	игра-
ют,	по	мнению	исследователей,	пресса	и	ТВ,	работники	властных	и	исполни-
тельных	структур	[3,	с.	5].	

Ассимиляционный	монолог	как	тип	этнокультурной	политики	зиждется	на	
идее	абсолютизации	этнической	культуры	принимающей	страны	и	необходи-
мости	поглощения	этнических	культур	мигрантов.	Эта	политика	находит	тео-
ретическое	обоснование	в	теории	классического	эволюционизма	(Э.	Б.	Тайлор,	
Д.	Д.	Фрезер	и	др.),	в	рамках	которого	складывается	представление	о	«передо-
вых»	и	«отсталых»	культурах	[8,	с.	289-293].	Последние,	согласно	такой	логике,	
подлежат	«насильственному	окультуриванию»,	 т.	 е.	 приобщению	к	 высоким	
культурным	образцам	государств-реципиентов.	

Одним	из	ярких	примеров	ассимиляционного	монолога	можно	считать	«ан-
глоконформизм»,	практикуемый	в	США	в	конце	XIX	—	начале	XX	в.	Известный	
американский	 социолог	М.	 Гордон	 рассматривает	 «англоконформизм»	 как	
обобщенное	понятие,	используемое	для	обоснования	требования	поддержания	
английских	институтов	(определенных	американской	революцией),	английско-
го	языка	и	культурных	английских	образцов	как	стандарта	американской	жизни	
[11,	с.	85].	

К	монологическому	ассимиляционному	типу	можно	отнести	этнокультурную	
политику	 «плавильного	 котла»,	 пришедшего	на	 смену	потерпевшему	после	
Первой	мировой	войны	крах	«англоконформизму»	и	ставшего	на	долгие	годы	
национальным	символом	США.	Однако	«плавильный	котел»,	понимаемый	как	
культурное	и	биологическое	«сплавление»,	«смешивание»	народов,	направлен-
ное	на	формирование	некоей	гомогенной	общности,	оказался	неосуществимой	
утопией.	Гомогенизация	культуры	натыкалась	на	многочисленные	препятствия	
и	конфликты	[7].	
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Необходимо	констатировать,	что	обе	монологические	стратегии	—	ассими-
ляционная	и	изоляционистская	—	в	социальном	плане	контрпродуктивны.	За-
мораживая	рост	многообразия	и	сложности	культуры,	они	снижают	энергети-
ческий	потенциал	выживаемости	общества.	Замечу	также,	что	эти	стратегии	
носят	 архетипический	характер:	 в	их	основе	лежит	не	рациональный	поиск	
решения	возникшей	проблемы,	но	апелляция	к	некоторым	готовым,	обладающим	
необыкновенной	 стойкостью	и	 актуализирующимся	в	 критические	моменты	
социального	бытия	образцам	поведения.	

Полилог	 как	 тип	 этнокультурной	политики относительно	мигрантов	—	
антитеза	монолога.	В	его	основе	лежит	представление	о	многообразии	культур-
ного	универсума,	культурном	плюрализме.	Подобно	монологу,	полилог	также	
имеет	две	стратегические	разновидности:	изоляционистскую	и	ассимиляцион-
ную.	

Изоляционистский	полилог	базируется	на	представлении	о	равноценности	
культур,	которое	соединяется	с	убеждением	о	недостижимости	их	взаимопони-
мания	вследствие	того,	что	иная	культура	есть	непроницаемая	для	инокультур-
ного	взгляда	«вещь	в	себе».	Такие	воззрения	в	целом	типичны	для	современной	
миграционной	ситуации	на	постсоветском	пространстве,	где	достаточно	зримой	
была	и	есть	тенденция	размежевания	народов	по	этническому	признаку,	что	
порождает	разнонаправленные	потоки	мигрантов,	стремящихся	заполнить	свою	
этническую	ячейку	на	территории	бывшего	СССР,	вытеснив	из	нее	инокультур-
ные	элементы.	Такого	рода	«сортировочная»	миграция	питается,	как	правило,	
националистическими	лозунгами:	«Россия	для	русских!»,	«Эстония	для	эстон-
цев!»	и	т.	д.	

Как	 представляется,	 в	 качестве	 примера	 изоляционистского	 полилога	
можно	привести	широко	практикуемую	в	Европе	и	США	в	конце	прошлого	
века	 политику	 мультикультурализма.	 Эта	 политика	 сформировалась	 как	
оппозиция	политики	«плавильного	котла».	Ее	пафос	концентрировался	во-
круг	идеи	сохранения	культурной	самобытности	мигрантов,	включая	язык	
и	образование,	культурное	наследие	и	народные	традиции.	Идея	мультикуль-
турализма	находит	теоретическое	обоснование	в	концепции	культурно-исто-
рических	 типов	 (Н.	 Я.	 Данилевского,	 О.	Шпенглера	 и	А.	Ж.	 Тойнби),	 в	
рамках	которой	каждая	культура	рассматривается	как	уникальный,	имеющий	
свой	неповторимый	гештальт,	организм	[8,	с.	267-277].	Современный	муль-
тикультурализм	исходит	из	двух	основных	идей:	мозаичности	мира	культу-
ры	 и	 толерантности	 (терпимости)	 как	 главной	 стратегии	межкультурных	
коммуникаций.	

Как	представляется,	подобно	концепции	«плавильного	котла»,	концепция	
мультикультурализма	в	достаточной	степени	утопична,	а	в	некоторых	случаях	
и	деструктивна.	Например,	Джон	Сёрл,	критикуя	радикальный	мультикульту-
рализм	американского	образования,	утверждает,	что	инициируемый	им	отказ	от	
преподавания	универсальной	общечеловеческой	культуры	приводит	к	тому,	что	
«мы	преподаем	узкий	провинциализм,	сектантство,	внушающие	человеку,	что	
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его	самые	важные	свойства	—	это	его	раса,	пол,	этническая	или	классовая	при-
надлежность»	[5,	с.	85].	

Ассимиляционный	вариант	полилога	менее	радикален	и,	вследствие	этого,	
двойствен	по	своей	сути.	Он	формируется	в	результате	наложения	принципов	
культурного	плюрализма	и	культурного	монизма.	Исходной	позицией	ассими-
ляционного	полилога	является	убеждение,	согласно	которому	существует	некая	
единая	надэтническая	культура,	которая	выступает	как	сущностный	инвариант	
этнических	культур.	Последние,	в	таком	видении,	являются	лишь	этнографиче-
скими	вариациями	некоторой	универсальной	культурной	основы.	Такого	рода	
конструкция	составляла	остов	советской	национальной	политики,	которая	на	
протяжении	семи	десятков	лет	выполняла	функцию	одного	из	смысловых	дви-
жителей	миграционных	процессов	на	территории	СССР.	Ключевой	идеей	этой	
политики	была	идея	соединения	национальных	и	интернациональных	ценностей,	
под	эгидой	последних.	Это	идея,	закрепленная	в	крылатом	сталинско-жданов-
ском	определении	советской	культуры	как	«национальной	по	форме	и	социали-
стической	по	 содержанию».	Она	 детально	излагалась,	 например,	 в	 третьей	
Программе	КПСС,	 где	 есть	 такие	 строки:	 «Развернутое	 коммунистическое	
строительство	означает	новый	 этап	 в	 развитии	национальных	отношений	в	
СССР,	 характеризующийся	дальнейшим	 сближением	наций	и	 достижением	
полного	единства»	[4,	с.	113].	По	замыслу	советских	идеологов,	интернацио-
нальная	культура	должна	была	складываться	за	счет	вычленения	социалисти-
ческих	элементов	из	каждой	национальной	культуры.	При	этом	в	качестве	тео-
ретического	критерия	классификации	этнокультур	выдвигался	эволюционист-
ский	 по	 своей	 сути	 формационный	 подход.	 В	 результате	 экономическая	
отсталость	или	прогрессивность	отождествлялись	с	культурной	отсталостью	
или	прогрессивностью.	Например,	русская	культура	в	сравнении	с	культурами	
народов	Средней	Азии,	Казахстана	котировалась	как	более	прогрессивная,	от-
сюда	и	доля	 ее	 элементов	 в	интернациональном	культурном	симбиозе	была	
более	высока.	Квалификация	киргизов,	казахов,	таджиков,	туркмен	и	др.	как	
«отсталых	братских	народов»	определяла	тональность	государственной	мигра-
ционной	политики,	которая	отливалась	в	форму	бескорыстной	помощи	«оби-
женным	колониальным	режимом	инородцам».	Носителями	культурной	преоб-
разовательной	миссии	в	республиках	Средней	Азии,	Казахстане	были	посланцы	
России	—	научная,	художественная,	техническая	интеллигенция,	высококвали-
фицированные	рабочие.	Насаждение	культурных	ценностей	и	благ	осуществля-
лось	ускоренными,	директивными	методами.	Однако	эта	направленная	на	то-
тальное	окультуривание	миграция	носила	искусственный	характер	и,	так	или	
иначе,	сопровождалась	русификацией	«отсталых	народов».	Невероятно	быстрые	
темпы	развития	культур	титульных	этносов	«братских	социалистических	ре-
спублик»,	как	показал	постсоветский	опыт,	были	обусловлены	не	столько	каче-
ственными	изменениями	их	этнического	менталитета,	сколько	созданием	«те-
пличных	условий»,	способствующих	количественному	накоплению	различного	
рода	артефактов.	Сегодня	ни	для	кого	не	секрет,	что	пролонгируемая	партией		
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и	правительством	СССР	идея	«стирания	национальных	различий»	оказалась	не	
просто	утопичной,	но	и	высококонфликтогенной.	И	это	не	случайно.	Дело	в	том,	
что	как	ассимиляционная,	так	и	изоляционистская	модификации	полилога	анти-
номичны	по	своей	природе.	Они	имеют	два	вектора	динамики:	прогрессивный	
и	регрессивный,	т.	е.	содержат	определенный	потенциал	для	перехода	к	более	
продвинутым	диалогическим	стратегиям	миграции,	одновременно	несут	тяже-
лый	груз	монологизма,	что	делает	вероятным	возвратное	движение	к	моноло-
гическим,	малопродуктивным	в	плане	 развития	 этнокультур	миграционным	
стратегиям.	

Замечу,	что	политика	ассимиляционного	полилога	находит	воплощение	в	
современном	западном	мире,	где	она	рассматривается	как	политика,	преодоле-
вающая	недостатки	англоконформизма,	«плавильного	котла»	и	мультикульту-
рализма.	Например,	Чертина	полагает,	что	в	90-е	гг.	в	США	складывается	новый	
тип	 этнокультурной	политики	—	плюралистическая	 интеграция:	 «США	на	
своем	примере	показывает,	что	полиэтническое	государство	не	может	быть	про-
сто	блоком	народов,	а	непременно	преобразует	их	в	сплав,	где	создается	нечто	
новое	за	счет	взаимного	влияния»	[7,	с.	140].	

Диалог	как	тип	этнокультурной	политики	относительно	мигрантов	форми-
руется	в	результате	синтеза	монологических	и	полилогических	стратегий	ми-
грации.	Диалогическая	логика,	отвергая	монокультурный	и	мультикультурный	
радикализм	как	принципы	в	 равной	 степени	 губительные	для	человечества,	
выдвигает	принцип	культурного	синтеза.	

С	одной	стороны,	диалог	возникает	в	качестве	оппозиции	различным	формам	
аргументации,	направленным	в	защиту	монологических	стратегий.	Артикулируя	
принцип	многополюсности	мира,	диалогическая	стратегия	ориентирует	на	со-
хранение	и	развитие	культурного	многообразия.	

С	другой	стороны,	диалогическая	логика	отталкивается	от	представления,	
согласно	 которому	 границы	между	 культурными	 сообществами	релятивны,	
эпоха	изолированного	развития	этнических	культур	ушла	в	прошлое,	они	суще-
ствуют	друг	 через	 друга	 благодаря	 взаимному	обогащению,	межкультурная	
коммуникация	составляет	ткань	общечеловеческой	культуры.	Об	этом	вдохно-
венно	пишет	В.	Библер,	позиционирующий	самое	культуру	как	диалог	культур:	
«…культура	есть	форма	общения	(диалога)	культур.	Культура	есть	там,	где	есть	
две	культуры…	Культура	—	это	грань	культур,	момент	их	взаимоначинания	и	
взаимовосстановления	как	культуры»	[2,	с.	234].

Таким	образом,	специфика	диалога	как	типа	этнокультурной	политики	от-
носительно	мигрантов	заключается	не	в	том,	что	она	соединяет	два	противопо-
ложных	принципа	—	принцип	культурного	монизма	и	принцип	культурного	
плюрализма,	но	в	том,	что	посредством	этой	политики	утверждается	принци-
пиально	новый	принцип	—	принцип	 синтеза	 разнонаправленных	 стратегий,	
принцип	«срединной	культуры»	(Бердяев).	Диалогическое	видение	мира	куль-
туры	предполагает,	что	этот	мир	подвижен	и	изменчив.	Этнические	культуры	
не	константны,	они	подлежат	развитию.	Следовательно,	создание	«срединной	
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культуры»	—	не	разовая	акция,	а	устремленный	в	будущее	процесс.	Сюжетно	
это	может	быть	выражено	как	способность	этнических	культур,	сохраняя	и	раз-
вивая	ценности	своей	культуры,	ее	самобытные	и	неповторимые	черты,	быть	
готовыми	к	формированию	межэтнических	ценностей	и	смыслов.	Диалогиче-
ский	способ	мышления	выражается	в	способности	находить	общий	язык,	не	
утрачивая	при	этом	свой	собственный.	Такого	рода	позицию	хорошо	иллюстри-
руют	слова	Ч.	Айтматова,	чье	творчество	можно	рассматривать	как	воплощение	
диалогизма:	 «Каждый	 этнос	 вносит	 свой	уникальный	 вклад	 в	 планетарную	
культуру.	Национальная	 культура	 сейчас	 не	может	 развиваться	 вне	 общего	
исторического	контекста	данной	эпохи.	Способность	одной	нации	осваивать	
достижения	другой	—	важный	критерий	жизнеспособности	ее	культуры.	И	это	
качество,	обогащая	свою	нацию,	позволяет	щедро	делиться	своими	духовными	
ценностями	с	другими,	обеспечивать	взаимопонимание	людей,	их	восприятие	
инонациональных	ценностей»	[1,	с.	22].	

Ставка	на	диалогизм	является	наиболее	действенным	механизмом	преодо-
ления	конфликтогенности,	достижения	социального	согласия.	Это	происходит,	
по-видимому,	еще	и	потому,	что	диалог	—	это	всегда	не	обобщение,	но	общение.	
М.	Бубер	определяет	диалог	как	форму	коммуникации,	в	русле	которой	отно-
шения	складываются	не	по	формуле	«я	—	безличное	оно»,	но	как	«я	—	и	пер-
сонифицированное	ты»	[10].	

В	сущности,	специфика	диалогизма	как	этнокультурной	политики	в	отно-
шении	мигрантов	заключается	в	том,	что	он	не	задает	некоторых	готовых	об-
разцов	миграционного	поведения,	 в	 его	ценностно-смысловом	пространстве	
миграция	—	результат	 личностного	 выбора	человека,	 продукт	 рефлексии,	 в	
процессе	которой	формируются	смыслы,	отвечающие	сложившемуся	многооб-
разию	и	сложности	мира.	Диалог	—	это,	 таким	образом,	не	только	внешняя	
стратегия	поведения,	но	и	 внутренний	принцип	 самоорганизации	личности,	
руководимый	требованием	сопряжения	свободы	и	ответственности.	Как	пред-
ставляется,	именно	диалогическая	стратегия	миграции	является	созидательной	
по	своей	сути,	способствующей	развитию	как	этнических	культур,	так	и	куль-
туры	человечества	в	целом.	К.	Ясперс	утверждал,	что	истинное	единство	чело-
вечества	возможно	только	в	воле	к	беспредельной	коммуникации	многообразных	
исторических	истоков	человечества,	 сопричастных,	 но	не	 тождественных,	 в	
качестве	бесконечной	задачи,	которая	стоит	перед	не	знающими	завершения	
человеческими	возможностями	[9,	с.	269-270].
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Аннотация
В	статье	анализируются	причины	и	специфика	конфликта	молодежи	и	старшего	по-
коления	в	современном	обществе.	Данный	анализ	необходим	для	поиска	путей	реин-
теграции	пожилых	людей	во	все	сферы	общественной	жизни.	На	характер	взаимодей-
ствия	поколений	существенное	влияние	оказывает	фактор	дефицита	в	обществе	сфер	
бесконфликтного	взаимодействия	молодежи	и	пожилых	людей.	Одной	из	таких	сфер	
являются	практики	образования	старшего	поколения.	В	работе	исследуются	аспекты	
взаимодействия	субъектов	программ	геронтообразования:	ценностный	(взаимодей-
ствие	различных	систем	ценностей),	статусный	(взаимодействие	социальных	ролей	
ученика	и	учителя),	культурный	(взаимодействие	различных	типов	социализации).	
Опыт	предотвращения	и	разрешения	межпоколенческих	конфликтов,	накопленный	
геронтообразованием,	может	быть	 экстраполирован	на	практики	 взаимодействия	
поколений	в	различных	сферах	общественной	жизни.	Авторы	приходят	к	выводу	о	
целесообразности	разработки	стратегии	сближения	поколений,	основывающейся	на	
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высокой	оценке	их	представителями	образования	как	жизненной	ценности.	Данная	
стратегия	может	быть	реализована	в	рамках	программ	образования	старшего	поколе-
ния.	Содействие	установлению	межпоколенческого	диалога	в	обществе	определяется	
авторами	в	качестве	одной	из	миссий	современного	геронтообразования.

Ключевые слова
Социология	образования,	социология	старости,	конфликт	поколений,	межпоколен-
ческое	взаимодействие,	образование	пожилых	людей.
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Катализатором	обострения	ценностного	конфликта	поколений	всегда	выступа-
ют	социальные	преобразования,	в	какой	бы	форме	они	ни	происходили	—	ре-
волюции,	трансформации,	смены	политического	режима.	В	настоящее	время	
характер	взаимодействия	представителей	различных	поколений	в	обществе	все	
чаще	описывается	исследователями	в	терминах,	означающих	нарастание	кон-
фронтации	и	увеличение	социальной	дистанции:	«конфликт»,	«раскол»,	«ре-
сентимент»,	 «разрыв».	Отмечается,	 что	межпоколенческие	 взаимодействия	
теряют	традиционную	конфигурацию	противостояния	отцов	и	детей.	Они	при-
нимают	более	сложную	форму:	юношество	—	люди	среднего	возраста	—	по-
жилые.	Помимо	 этого,	 из	 чисто	 семейного	противостояния	 они	 все	 больше	
переносятся	в	 сферу	социальных	отношений	на	макроуровне	 [18].	Учеными	
называются	различные	причины	межпоколенческого	конфликта:	от	стремления	
молодежи	занять	главенствующие	позиции	в	обществе	(Т.	Парсонс,	Ж.	Мандель,	
Л.	Фойер)	до	гедонизма	и	лености,	свойственных	молодому	поколению	(К.	Ло-
ренц).	Нельзя	не	согласиться	с	Д.	Финдайсн,	которая	считает,	что	«...вопрос	
активного	долголетия	—	на	самом	деле	вопрос	о	сотрудничестве	поколений…	
эти	два	вопроса	взаимосвязаны»	[14,	с.	135].	Пока	не	решена	проблема	бескон-
фликтного	взаимодействия	поколений,	любые	мероприятия,	направленные	на	
интеграцию	пожилых	в	производственно-экономическую	сферу,	повышение	их	
социальной	активности	будут	неэффективными	и	бессмысленными.	К	сожале-
нию,	 приходится	 констатировать,	 что	 на	 сегодняшний	день	 ни	 социальной	
практикой,	ни	наукой	не	предложено	какой-либо	эффективной	стратегии	сбли-
жения	поколений.	

Причины	взаимного	непонимания	и	конфронтации	стариков	и	молодежи	
могут	быть	связаны	с	несовпадением	рангов	жизненных	ценностей	у	данных	
генераций	или	различной	интерпретацией	одних	и	тех	же	ценностей.	Степень	
межкультурной	 дистанции	между	 этими	 поколениями	 гораздо	 выше,	 чем	
между	современными	родителями	и	детьми.	Несмотря	на	конфликтность,	при-
сущую	процессам	интеракции	поколений,	в	ценностных	портретах	пожилых	
людей	и	молодежи	присутствует	блок	интегрирующих	ценностей,	актуальных	
для	обоих	субъектов	взаимодействия.	Данные	ценности	могут	служить	основой,	
отправной	точкой	для	сближения	генераций.	Для	российского	общества	и	се-
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годня	характерно	стремление	к	получению	образования,	потребность	в	высшем	
профессиональном	образовании	 высказывает	 абсолютное	 большинство	 вы-
пускников	средних	школ	и	их	родителей.	Высокий	рейтинг	образования	в	си-
стемах	жизненных	ценностей	пожилых	людей	и	молодежи	является	хорошей	
предпосылкой	 для	 установления	 позитивного	 и	 конструктивного	 диалога	
между	представителями	различных	поколений	в	рамках	специализированных	
проектов	образования	пожилых.	

В	настоящее	время	по	всему	миру	отмечается	рост	популярности	программ	
образования	 старшего	поколения	 (геронтообразования).	Подавляющее	боль-
шинство	пожилых	граждан,	нацеленных	на	продолжение	образования,	отдает	
предпочтение	 специализированным	проектам,	 ориентированным	на	«третий	
возраст».	Возникнув	изначально	как	форма	развлечения	для	состоятельных	по-
жилых	граждан,	сегодня	проекты	геронтообразования	ориентируются	на	реше-
ние	широкого	круга	социальных	задач	—	от	поддержания	хорошей	физической	
формы	слушателей	до	повышения	их	профессиональной	квалификации	и	тру-
доустройства.	Обучение	в	рамках	специализированных	образовательных	про-
грамм,	наряду	с	самообразованием,	становится	ведущей	формой	образования	
в	пожилом	возрасте.	В	Европе	и	Америке	в	различных	формах	обучения	по	
программам	университетов	третьего	возраста	сегодня	участвует	более	2	200	000	
чел.	[7,	с.	46].	Не	отстают	и	азиатские	страны.	В	Южной	Корее	официально	за-
регистрировано	426	академий,	которые	посещают	более	41	тысячи	человек	в	
возрасте	старше	60	лет	[6,	с.	58].	В	Китае	в	настоящее	время	действует	около	
5	тыс.	университетов	третьего	возраста,	в	которых	учится	около	1	млн	человек	
старше	60	лет	[5,	с.	164].	В	России	в	различных	образовательных	проектах	еже-
годно	участвует	около	90	000	пожилых	людей.	

В	 ситуациях,	 когда	межпоколенческое	 взаимодействие	 обуславливается	
требованиями	формальных	правил	и	норм,	конфликт	поколений	нередко	ста-
новится	явным	и	переходит	в	активную	фазу.	Например,	опыт	работы	учреж-
дений	социальной	защиты	позволяет	констатировать,	что	большая	возрастная	
разница	между	специалистами	и	клиентами	является	существенным	фактором,	
осложняющим,	а	иногда	и	препятствующим	успешному	осуществлению	со-
циальной	 работы	 с	 пожилыми	 людьми	 [17,	 с.	 170].	Аналогичная	 ситуация	
может	 возникнуть	 и	 в	 образовательных	 программах,	 ориентированных	 на	
третий	возраст.	В	данном	случае	имеет	место	переход	проблем	межпоколенче-
ского	 взаимодействия	из	 повседневной	жизни	 в	 образовательные	практики.	
Особенности	интеракции	представителей	различных	поколений	в	современном	
обществе	оказывают	влияние	на	формирование	качественных	характеристик	
геронтообразования,	эффективность	его	функционирования	и	динамику	раз-
вития.	Незначительный	и	по	масштабам,	и	по	времени	существования	россий-
ский	опыт	геронтообразования	не	позволяет	утверждать,	что	оно	станет	пана-
цеей	конфликта	поколений,	более	того,	этот	конфликт	может	существовать	и	в	
самом	геронтообразовании.	Конфликт	систем	ценностей	«отцов»	и	«детей»	—	
это,	конечно	же,	не	специфическая	черта	геронтообразования,	а	скорее	харак-
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тер	межпоколенной	интеракции	в	обществе	в	целом.	В	то	же	время	геронто-
образование	—	 это	 сфера	 взаимодействия	 поколений,	 в	 которой	 возможен	
поиск	способов	сокращения	межкультурной	дистанции,	способов	преодоления	
межпоколенческой	конфронтации	ценностей.	

Неотъемлемым	 составляющим	программ	 геронтообразования	 является	
взаимодействие	представителей	различных	 генераций.	В	рамках	нашего	ис-
следования	представляется	целесообразным	рассмотреть	три	аспекта	данной	
интеракции,	необходимых	как	для	определения	направлений	повышения	эф-
фективности	образовательных	программ,	так	и	для	сокращения	межкультурной	
дистанции	в	обществе	в	целом:

	� взаимодействие	различных	систем	ценностей;
	� взаимодействие	специфических	социальных	ролей	и	статусов;
	� взаимодействие	префигуративной	и	постфигуративной	культуры.

Рассмотрим	каждый	из	названных	аспектов.
Взаимодействие различных систем ценностей. Достаточно	часто	кон-

фронтация	молодежи	и	стариков	представляется	в	форме	противоречия	раз-
личных	систем	ценностей.	Еще	два	десятилетия	назад	ценностный	конфликт	
поколений	в	российском	обществе	не	был	ярко	выраженным.	По	результатам	
нашего	исследования,	в	конце	ХХ	в.	этот	факт	объяснялся	двумя	обстоятель-
ствами.	Во-первых,	 в	90-е	 гг.	 «подростковый	период»	 (своеобразную	пере-
стройку	систем	жизненных	ценностей)	переживало	все	общество.	Для	пред-
ставителей	среднего	и	старшего	поколений	«…открывалось	знание	того,	на-
сколько	иррационально	пропитано	мифами	и	идеологическими	миражами	их	
сознание,	насколько	оно	неадекватно	современной	жизни»	[3,	с.	98].	Во-вторых,	
поколения	начала	новейшей	истории	России	не	были	гомогенными,	внутри	
них	имело	место	деление	на	социальные	группы	по	ценностным	системам.	
Тем	не	менее,	мы	установили,	что	на	систему	(системы)	жизненных	ценностей	
старшего	поколения	по-прежнему	оказывала	влияние	советская	идеология,	в	
то	время	как	доминирующим	детерминантом	системы	ценностей	молодежи	
постепенно	становились	принципы	рыночных	отношений	[3,	с.	102].	Конфликт	
ценностей	поколений	в	России	стал	отчетливо	проявляться	в	начале	XXI	в.	
Радикальные	трансформации	в	экономической,	политической	и	социальной	
сфере	российского	общества	инициировали	изменения	в	структуре	жизненных	
ценностей	 граждан	 РФ,	 отразились	 на	 их	мировоззренческих	 установках.		
В	этот	период	в	активную	самостоятельную	жизнь	вступает	поколение	росси-
ян,	процесс	социализации	которого	практически	не	был	подвержен	влиянию	
советской	 идеологии.	Система	жизненных	 ценностей	молодежи	 2000-х	 гг.	
формируется	с	четкой	установкой	на	мораль	рыночного	типа.	Ю.	М.	Беспало-
ва	и	С.	М.	Герцен,	исследовавшие	проблематику	конфликта	поколений	в	рас-
сматриваемый	период,	на	материале	этого	же	российского	региона	(Тюменской	
области)	 констатировали	 доминирование	 у	молодежи	ценностей	 богатства,	
власти,	социального	успеха.	При	этом	такие	ценностные	ориентации	молоде-
жи	вызывали	неодобрение	в	поколении	отцов	и	стойкое	неприятие	в	поколении	
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дедов	[2,	с.	117].	Именно	в	начале	2000-х	гг.	конфликт	поколений	в	России	
приобрел	свою	современную	конфигурацию.	

Учитывая,	что	возрастные	рамки	категорий	«молодежь»	и	«старшее	поко-
ление»	достаточно	размыты,	 для	нашего	исследования	целесообразно	 сопо-
ставить	не	только	интегральные	ценностные	портреты	генераций,	но	и	системы	
ценностей	представителей	поколений	 (возрастных	когорт),	 непосредственно	
взаимодействующих	в	практиках	геронтообразования.	В	связи	с	этим	мы	об-
ратились	к	анализу	результатов	исследований	В.	В.	Семеновой	и	М.	И.	Постни-
ковой,	которые,	независимо	друг	от	друга,	изучали	ценности	россиян	в	контек-
сте	межпоколенческих	отношений.	Исследования	проводились	по	абсолютно	
разной	методике,	но	полученные	результаты	оказались	схожими	и	взаимодопол-
няющими.	Оба	ученых	выделяли	в	российском	обществе	несколько	поколений.	
Для	нас	интерес	представляет	поколение	«периода	радикальных	реформ»	(20-
30	лет)	—	«молодежь»	и	поколение	«оттепели»	(55-65	лет)	—	«старшее	поко-
ление».	

Наиболее	важными	ценностями	для	поколения	«оттепели»	являются:	жизнь,	
здоровье,	 семья,	 коллективизм,	 уважение	окружающих,	 стабильность,	 само-
стоятельность.	 Рейтинг	 таких	ценностей,	 как	 власть,	 общение	 с	 природой,	
физическое	совершенство,	напротив,	оказался	невысоким.	Для	этого	поколения	
характерны	проявление	коллективизма,	приоритетность	таких	ценностей,	как	
стабильность	 в	мире	и	 государстве,	 безопасность	общества	и	 личности	 [10,	
с.	147-149].	Для	поколения	«периода	радикальных	реформ»	главными	ценно-
стями	являются:	самореализация,	образование,	личные	достижения,	престиж-
ность	профессии.	Семейная	 сфера	представляет	 для	молодежи	 значительно	
меньшую	ценность,	чем	сфера	общественной	жизни	[10,	с.	147-149].

В.	В.	Семенова	выявила	значительное	расхождение	в	восприятии	поколе-
ниями	 труда	 как	жизненной	 ценности.	По	 отношению	 к	 труду	 поколение	
«периода	радикальных	реформ»	(автор	использует	термин	«постпереломное	
поколение»)	дифференцировано	на	две	категории.	Первая	находится	под	вли-
янием	трудовой	морали	рыночного	типа,	рассматривает	труд	исключительно	
как	средство	получения	выгоды.	К	данной	категории	автор	относит	бизнесме-
нов	и	предпринимателей,	а	также	жертв	рыночных	отношений	(безработных,	
лишившихся	работы).	Для	второй	категории	молодежи	характерен	«синдром	
гедонизма»	—	стремление	жить	ради	удовольствия.	В	представлениях	стар-
шего	 поколения	 труд,	 в	 первую	очередь,	—	 это	 естественная	 человеческая	
потребность,	долг	перед	Родиной,	возможность	реализовать	себя	в	любимом	
деле.	Отношение	к	 труду	как	к	источнику	выгоды	у	поколения	«оттепели»	
(«доперестроечное	поколение»	в	классификации	автора)	также	присутствует,	
но	не	доминирует	[12,	с.	116].	В.	В.	Семенова	выявила	большую	значимость	
образования	как	жизненной	ценности	у	обеих	сопоставляемых	категорий.	Но	
при	этом	автор	отмечает,	что	интерпретация	данной	ценности	несколько	раз-
личается.	Для	поколения	«оттепели»	образование	—	это	необходимое	условие	
интеллектуального	и	духовного	развития	(духовно-деятельностная	интерпре-
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тация).	Для	поколения	«периода	радикальных	реформ»	образование	—	это	
рациональный	минимум	 знаний,	 необходимых	 для	жизни	 и	 деятельности	
(прагматически-рациональная	интерпретация).	Но	такой	утилитарный	подход	
не	делает	молодежь	менее	образованным	поколением,	наоборот,	он	способ-
ствует	гибкости	и	мобильности	в	определении	и	реализации	образовательных	
целей.	Автор	характеризует	молодых	людей	как	грамотных,	любознательных,	
здравомыслящих,	прогрессивных,	ориентированных	в	своем	развитии	на	но-
вые	технологии	[12,	с.	123].	

Опираясь	на	предложенную	нами	методику	изучения	динамики	ценностных	
ориентаций	(В.	В.	Гаврилюк	и	Н.	А.	Трикоз),	можно	и	сегодня	выделить	две	
особые	категории	социальных	ценностей	при	сопоставлении	ценностных	пор-
третов	разных	поколений:	

	� дифференцирующие	—	ценности,	 значимость	 которых	 различна	 для	
представителей	рассматриваемых	генераций,	расхождения	в	восприятии	
данных	 ценностей	 препятствуют	 установлению	межпоколенческого	
диалога;
	�интегрирующие	—	общие,	 значимые	для	обоих	поколений	и	поэтому	
способствующие	их	консолидации	[3,	с.	103].

Сегодня	к	дифференцирующим ценностям,	очевидно,	относятся	ценности	
социального	мировоззрения,	семья	и	труд.	Мировоззрение	поколения,	воспи-
танного	в	духе	советской	идеологии,	основывается	на	идеях	главенства	коллек-
тива	над	 группой	или	личностью.	Ценности	 коллективизма	 в	 значительной	
степени	определяют	представления	пожилых	людей	о	морали.	Для	них	нормой	
является	жизнь	в	коллективе	и	ради	коллектива,	отказ	от	личной	выгоды	в	поль-
зу	блага	других	или	общего	блага.	Идея	социальной	справедливости,	в	пред-
ставлении	старшего	поколения,	связывается	с	тем,	что	человек	должен	жить	
«как	все»,	не	выделяться	из	общей	массы.	Предприимчивость,	инициативность,	
стремление	к	независимости	и	успеху,	присущие	индивидуализму	молодежи,	
расцениваются	стариками	как	отклонение	от	нормы.	Для	молодежи	коллективизм	
старшего	поколения	—	это	красивый,	романтический	анахронизм.	Ценности	
коллективизма	не	воспринимаются	молодыми	людьми	как	актуальные	или	зна-
чимые,	поскольку	все	сферы	современного	общества	—	от	образования	до	по-
литики	—	предполагают	включенность	социального	субъекта	в	некое	подобие	
конкурентной	борьбы.	

Труд	для	старшего	поколения	—	это	норма	жизни	и	форма	социализации.	
Труд	наполнял	смыслом	их	существование.	Советские	люди	работали,	чтобы	
построить	«светлое	будущее»,	чтобы	обеспечить	следующим	поколениям	луч-
шую	жизнь.	Упорный	труд	и	трудовой	коллектив	воспитали	в	них	трудолюбие,	
ответственность,	волю.	Молодежи	ХХI	в.	непонятен	смысл	«труда	ради	труда».	
Биография	их	дедов,	которые	всю	жизнь	трудились	и	ничего	не	заработали,	—	
это	пример	того,	как	не	следует	выстраивать	свою	жизнь.	Труд	в	представлении	
молодых	людей	оправдан	в	случае,	когда	он	ведет	к	улучшению	благосостояния	
или	жизненному	успеху.
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Семья	для	представителей	старшего	поколения	является	высшей	ценностью.	
Многие	социологи,	характеризуя	пожилых	россиян,	отмечают	их	готовность	к	
самопожертвованию	ради	блага	детей	и	внуков	 (В.	В	Семенова,	В.	А.	Ядов,	
Т.	Б.	Рябова	и	др.).	Последнее	прослеживается	в	ролевом	наборе	представителей	
старшего	поколения,	где	доминируют	социальные	роли,	связанные	с	выполне-
нием	обязанностей	бабушек	и	дедушек,	воспитателей	своих	внуков	и	трансля-
торов	культурного	капитала.	Характерный	для	России	образ	«бабушки-мамы»	
породил	в	социологии	понятие	«русская	бабушка»	(russian	babushka).	В	отече-
ственных	источниках	данный	термин	используется	для	характеристики	пожилых	
женщин,	самоотверженно	служащих	своим	внукам.	Русские	бабушки	не	только	
проводят	значительную	часть	свободного	времени	с	внуками,	но	также	очень	
много	разговаривают	с	ними.	Именно	последнее	обстоятельство	оказывает	на	
детей	огромное	 воспитательное	 воздействие	 [11,	 с.	 326-354].	Для	молодежи	
семья,	напротив,	не	является	актуальной	жизненной	ценностью.	Молодые	люди	
не	торопятся	обзаводиться	собственной	семьей,	так	как	хотят	получить	образо-
вание,	сделать	карьеру,	подольше	«пожить	для	себя».	Старшее	поколение	ото-
ждествляет	такую	жизненную	стратегию	с	эгоизмом	и	гедонизмом.	

К	интегрирующим ценностям	и	сегодня	относятся	базовые	общечелове-
ческие	ценности.	Практически	все	исследователи	проблем	взаимоотношения	
поколений	признают,	что	такие	духовные	блага,	как	любовь,	добро,	справедли-
вость,	здоровье,	честность,	порядочность	по-прежнему	актуальны	и	для	моло-
дого,	и	для	старшего	поколения.	Именно	от	этих	ценностей	отталкиваются	все	
теоретические	 обоснования	 подходов	 к	 решению	проблемы	 установления	
межпоколенческого	диалога,	предложенные	на	сегодняшний	день,	например,	
идеи	социальной	ответственности	и	солидарности	поколений.	Единственной	
интегрирующей	жизненной	ценностью,	не	относящейся	к	категории	базовых	
общечеловеческих	ценностей,	для	молодежи	и	старшего	поколения	является	
образование.	Данная	ценность	пока	не	 выступает	 в	 качестве	 теоретического	
базиса	какой-либо	стратегии	уменьшения	межпоколенческой	дистанции,	но	она	
вполне	могла	бы	им	стать.	Например,	идея	образования	на	протяжении	всей	
жизни	прекрасно	согласуется	с	утверждением	о	том,	что	образование	как	жиз-
ненная	ценность	актуально	и	для	стариков,	и	для	молодежи.	Но,	к	сожалению,	
популярная	идея	непрерывного	образования	не	получила	сегодня	в	обществе	
развития	в	форме	теоретического	подхода	к	решению	проблемы	установления	
межпоколенческого	диалога.	Практическое	воплощение	идеи	 сближения	по-
колений	на	основе	высокой	оценки	их	представителями	образования	как	жиз-
ненной	ценности	могло	бы	быть	реализовано	в	рамках	программ	геронтообра-
зования.	

Взаимодействие специфических социальных ролей и статусов.	В	рамках	
любых	образовательных	практик	интеракция	субъектов	образовательного	про-
цесса,	в	нашем	случае	—	представителей	разных	поколений,	осуществляется	
посредством	 ролей,	 предопределяемых	 социальными	 статусами	 учителя	 и	
ученика.	В	образовании	пожилых	эти	роли	имеют	свою	специфику.	Особенно	
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специфичной	оказывается	роль	учащегося.	В	социальной	и	культурной	плоско-
стях	 старение	 связано,	 с	 одной	 стороны,	 с	 накоплением	 таких	 социальных	
статусов,	как	родитель,	дед,	наставник,	учитель,	старейшина	и	т.	д.,	с	другой	—	
с	постепенным	исключением	из	ролевого	набора	социального	субъекта	роли	
ученика.	В	силу	этого	обстоятельства,	ситуация	интеграции	пожилого	человека	
в	образовательный	процесс	нередко	сопряжена	с	феноменом,	который	в	социо-
логии	принято	называть	«ролевым	конфликтом».	Социальные	роли,	характерные	
для	пожилого	 возраста,	 вступают	в	 конфликт	 с	 ролями,	присущими	 статусу	
учащегося.	Социальный	субъект	оказывается	перед	непростым	выбором:	остать-
ся	в	роли	наставника	или	же	поменяться	местами	с	тем,	кого	еще	совсем	не-
давно	учил	сам.	В	первом	случае	пожилой	человек	уходит	из	образовательного	
учреждения	(или	вообще	не	обращается	к	его	услугам),	во	втором	—	принима-
ет	такое	распределение	функций	как	должное.	Существует	еще	и	третий	—	по-
граничный	вариант,	когда	пожилой	учащийся	не	покидает	учебное	заведение,	
но	при	этом	не	может	организовать	свое	поведение	в	соответствии	со	статусом	
ученика.	Именно	это	маргинальное	состояние	представляет	особый	интерес	для	
специалистов	в	области	образования	пожилых.	Во-первых,	описанная	ситуация	
является	специфической,	не	характерной	для	обучения	на	более	ранних	воз-
растных	этапах.	Во-вторых,	результат	разрешения	данного	конфликта	будет	во	
многом	предопределять	дальнейшую	образовательную	активность	социального	
субъекта.	Оговоримся,	что	ролевой	конфликт,	вызванный	обращением	пожило-
го	человека	к	образовательной	деятельности,	не	обязательно	переходит	в	меж-
личностную	 конфронтацию	 с	 «молодым»	 учителем.	 Значительно	 чаще	 он	
остается	на	внутриличностном	уровне,	связан	с	заниженной	самооценкой	ког-
нитивных	 возможностей	 социального	 субъекта	и	протекает	под	 девизом	«я	
слишком	стар,	чтобы	учиться».	

Специфический	статусный	набор	пожилых	учащихся	ставит	перед	педагогом	
задачу	поиска	путей	адаптации	учащихся	к	непривычным	для	них	социальным	
ролям.	Наиболее	 эффективной	 стратегией	разрешения	данной	проблемы,	на	
наш	взгляд,	является	выстраивание	взаимодействия	учителя	и	ученика	через	
«идеальные	статусы	субъектов	образовательного	процесса».	В	идеале	статус	
ученика	 в	 геронтообразовании	 должен	 выступать	 результатом	 компромисса	
между	необходимостью	соответствовать	роли	субъекта	образовательного	воз-
действия	и	правом	учащегося	на	уважение	и	внимание	к	себе	как	к	пожилому	
человеку.	Аналогично,	идеальный	статус	учителя	должен	быть	компромиссом	
между	необходимостью	уважительного	 отношения	 к	 пожилому	человеку	и	
требованиями	социальной	роли	педагога.	

Взаимодействие префигуративной и постфигуративной культуры. Ощу-
щение	дискомфорта,	 вызванное	 возвращением	пожилого	человека	 за	 парту,	
усугубляется	тем,	что	в	современных	образовательных	практиках	учитель	за-
частую	оказывается	моложе	 своего	ученика.	Традиция	«взрослых	учиться	у	
взрослых»,	безусловно,	не	является	новой,	она	появилась	задолго	до	институ-
циализации	образования,	до	появления	в	обществе	первых	профессиональных	
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учителей.	Но	особенность	современной	ситуации	состоит	в	том,	что	учитель	и	
ученик	уже	не	являются	представителями	одного	поколения.	Сегодня	дети	и	
внуки	начинают	выполнять	функции	агентов	социализации	для	своих	родителей,	
бабушек	и	дедушек.	Еще	совсем	недавно	последнее	утверждение	звучало	бы	
весьма	сомнительно,	поскольку	авторитет	старшего	поколения,	как	носителя	и	
транслятора	уникального	опыта,	был	неоспоримым.	К	примеру,	советский	ге-
ронтолог	И.	Давыдовский	в	восьмидесятых	годах	прошлого	века	писал:	«Опыт	
и	мудрость	всегда	были	функцией	времени.	Они	остаются	привилегией	зрелых	
и	пожилых»	[4,	с.	59].	Но	уже	в	середине	девяностых	многие	исследователи	
приходят	к	выводу	о	нетождественности	опыта	и	знания,	все	чаще	высказыва-
ется	мысль	о	том,	что	старики	могут	и	должны	учиться	у	молодежи.	По	мнению	
В.	Д.	Альперовича,	«обладание	опытом	уже	не	означает	информационного	и	
интеллектуального	превосходства.	Напротив,	молодежь	становится	носителем	
нового,	более	совершенного	и	современного	научного	знания,	а	опыт,	накоплен-
ный	старшими	поколениями,	тормозит	внедрение	результатов	научно-техниче-
ского	прогресса.	Конфликт	„отцы	и	дети“	превращается	в	противопоставление	
старого	опыта	новому	знанию»	[1,	с.	33].	Анализируя	описанные	выше	измене-
ния	в	процессах	создания	и	трансляции	культурных	ценностей,	американский	
исследователь	М.	Мид	приходит	к	выводу	о	зарождении	в	современном	обществе	
новой	формы	культуры	—	префигуративной,	которая	и	определяет	новый	тип	
социализации.	Префигуративная	культура	ориентируется	главным	образом	на	
будущее.	Сегодня	дети	вырастают	в	мире,	которого	не	знали	старшие,	поэтому	
не	предки	и	не	современники,	а	сам	ребенок	определяет	ответы	на	сущностные	
вопросы	бытия.	И	наоборот,	 старшее	поколение	никогда	не	увидит	 в	жизни	
молодых	 людей	 повторения	 своего	 беспрецедентного	 опыта.	Этот	 разрыв	
между	поколениями	ведет	к	тому,	что	жизненный	опыт	молодого	человека	со-
кращается	на	поколение,	а	воспроизведение	его	в	отношении	к	своему	ребенку	
или	к	своим	родителям	исчезает.	М.	Мид	считала,	что	префигуративный	тип	
социализации	относится	 к	 постсовременности	и	начинает	играть	 все	 более	
важную	роль	[9,	с.	350-360].	

Учитывая	возрастание	роли	префигуративной	культуры	в	социальных	про-
цессах,	конфликт	поколений	в	современном	обществе	можно	интерпретировать	
в	новом	свете.	Поколению,	сформировавшемуся	в	рамках	постфигуративной	
культуры,	чрезвычайно	трудно	адаптироваться	к	новым	социокультурным	реа-
лиям,	в	соответствии	с	которыми	нормами	становятся	непрерывность	и	дина-
мичность	процессов	ресоциализации	и	десоциализации	социального	субъекта,	
быстрое	устаревание	знаний,	необходимость	обучения	в	течение	всей	жизни	(в	
том	числе	и	у	более	молодых	людей).	Исторические	источники	свидетельству-
ют,	что	обострение	проблем	межпоколенческого	взаимодействия	и	снижение	
авторитета	старшего	поколения	в	обществе	или	в	локальных	культурах	нередко	
сопровождались,	 а	 возможно,	и	инициировались	 возрастанием	 актуальности	
префигуративного	типа	социализации.	В	модернизирующихся	обществах	четко	
прослеживается	искусственное	обесценивание	 социального	опыта	 стариков,	
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ориентация	в	развитии	на	новые	поколения.	При	этом	в	культурах,	вынужденных	
в	силу	тех	или	иных	причин	модернизироваться	в	короткие	сроки	(с	помощью	
революции	или	иного	способа	изменения	социально-экономической	структуры	
общества,	обычно	с	целью	преодоления	отставания),	отношение	к	старшему	
поколению	отличается	 особой	напряженностью	 [13,	 с.	 83-84].	Аналогичные	
выводы	встречаются	и	в	работах	К.	Манхейма.	Он	также	отмечал,	что	наиболь-
ший	престиж	пожилые	люди	имеют	в	статических	обществах,	которые	разви-
ваются	постепенно	при	медленном	темпе	изменений,	опираются	главным	об-
разом	на	 опыт	 старших	поколений.	Образование	 в	 таких	обществах,	 по	 его	
мнению,	сосредоточено	на	передаче	традиций,	а	методами	обучения	являются	
воспроизведение	и	повторение	 [8,	 с.	443].	Очевидно,	что	в	данной	ситуации	
представители	старшего	поколения	выступают	наиболее	актуальными	и	цен-
ными	агентами	социализации.	В	 системе	образования	им	отводятся	 высшие	
статусные	позиции	—	преподаватели,	эксперты,	управленцы	и	т.	д.	Экстрапо-
ляция	идей	К.	Манхейма	на	быстро	развивающиеся	общества	также	наталкива-
ет	 на	 вывод	 о	 связи	 социального	 статуса	 старшего	поколения	 с	 динамикой	
развития	социума	и	установившимся	в	нем	типом	социализации.	Так,	для	со-
временного	стремительно	развивающегося	общества	характерны	постоянное	
усложнение	 социальных	отношений,	 повышение	наукоемкости	 технологий,	
возрастание	объема	актуальных	знаний.	Образование	неизбежно	начинает	ори-
ентироваться	на	инновации.	Методы	обучения	 все	 более	 ориентируются	на	
подготовку	учащихся	к	самостоятельному	поиску	знаний,	которых,	возможно,	
на	момент	получения	образования	даже	не	существует.	Таким	образом,	социа-
лизация	молодого	поколения	предполагает	 разрыв	 с	 прошлым.	Социальная	
значимость	пожилых	людей	как	 агентов	 социализации	 снижается,	 при	 этом	
влияние	молодежи	на	старшее	поколение	заметно	возрастает.	

В	современных	практиках	геронтообразования	молодежь	обучает	старшее	
поколение	не	косвенно	(информально),	а	непосредственно.	Поэтому	от	участ-
ников	 специализированных	образовательных	проектов	 требуется	не	 просто	
признать	свою	социальную	или	профессиональную	некомпетентность	и	согла-
ситься	с	тем,	что	у	молодежи	можно	многому	поучиться,	а	буквально	сесть	за	
парту	и	учиться	у	«молодого»	учителя.	Далеко	не	каждый	пожилой	человек	к	
этому	готов.	Безусловно,	в	отдаленной	перспективе	решение	данной	проблемы	
будет	связано	с	удовлетворением	социальными	институтами	потребности	обще-
ства	в	человеке,	ориентированном	на	непрерывное	образование.	Пока	же	ощу-
щение	 дискомфорта,	 которое	могут	 испытывать	 пожилые	 люди,	 обучаясь	 у	
«молодых»,	следует	рассматривать	как	одну	из	специфических	черт	данного	
контингента	учащихся	и	учитывать	ее	при	реализации	образовательных	про-
грамм	для	старшего	поколения.	В	ближайшем	будущем	влияние	префигуратив-
ных	факторов	на	специфику	протекания	образовательного	процесса	значитель-
но	усилится.	Это	связано	как	минимум	с	двумя	причинами.	Во-первых,	герон-
тообразование	 станет	 для	 представителей	 старшего	 поколения	 одним	 из	
немногих	средств	решения	конкретных	жизненных	и	профессиональных	задач.	
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Обратиться	к	услугам	образовательных	учреждений	будет	вынуждено	значи-
тельное	число	пожилых	граждан,	у	многих	из	которых	нетрадиционное	рас-
пределение	 ролей	 субъектов	образования	не	 вызовет	 одобрения.	Во-вторых,	
появление,	расширение	спектра	и	масштаба	платных	образовательных	услуг	
для	старшего	поколения	приведет	к	тому,	что	знания	перестанут	быть	«гумани-
тарной	помощью»	и	 превратятся	 в	 товар.	Данное	 обстоятельство	 позволит	
учащемуся	потребовать	от	«молодого»	преподавателя	необходимой	компетенции,	
наличия	опыта,	который	традиционно	ассоциируется	со	зрелым	или	пожилым	
возрастом.	

Присутствующие	в	практиках	геронтообразования	аспекты	межпоколенче-
ского	взаимодействия	были	рассмотрены	нами	главным	образом	как	потенци-
альные	источники	конфликтов	между	«пожилыми»	учащимися	и	«молодыми»	
учителями.	Но	в	то	же	время	очевидно,	что	адаптация	к	данным	аспектам	пред-
ставителей	старшего	поколения	в	процессе	обучения	может	способствовать	их	
сближению	с	молодежью	и	вне	учебного	заведения.	Участвуя	в	образовательных	
мероприятиях,	 пожилой	человек	постепенно	и	 относительно	безболезненно	
интегрируется	в	 современную	префигуративную	культуру,	получает	навыки,	
необходимые	для	коммуникации	с	молодыми	людьми.	Приобретенный	опыт	
может	оказаться	полезным	при	контакте	с	молодежью	в	повседневной	жизни.	
Достаточно	часто	проекты	геронтообразования	реализуются	на	базе	«традици-
онных»	образовательных	учреждений	(школ,	колледжей,	вузов	и	т.	п.).	В	такой	
ситуации	влияние	образовательных	мероприятий	на	процесс	сближения	поко-
лений	подкрепляется	фактором	непосредственного	взаимодействия	слушателей	
с	молодыми	учащимися.	Причем	для	молодежи	эта	интеракция	также	чрезвы-
чайно	полезна.	Процесс	уменьшения	социальной	дистанции	между	генерация-
ми	оказывается	в	данном	случае	двусторонним.	Наличие	у	геронтообразования	
потенциала	 сближения	 поколений	 отмечалось	 еще	 организаторами	 первых	
специализированных	образовательных	проектов.	Например,	основатели	уни-
верситетов	третьего	возраста	во	Франции	середины	прошлого	века	надеялись,	
что	появление	в	университетах	пожилых	людей	станет	стабилизирующим	фак-
тором	массовых	молодежных	выступлений	[16,	с.	92].

Способом	сокращения	межкультурной	дистанции	в	современных	условиях	
становятся	идея	и	практика	межпоколенческого	образования.	Данным	поняти-
ем	обозначаются	образовательные	мероприятия,	в	ходе	которых	одно	поколение	
узнает	о	другом	поколении,	представители	двух	или	более	генераций	знакомят-
ся	друг	с	другом,	учатся	вместе	и	добывают	новые	знания	вместе	на	основе	
взаимности,	взаимного	обучения	через	деятельность.	Межпоколенческие	об-
разовательные	программы	нацелены	не	только	на	то,	чтобы	передать	аудитории	
информацию	по	общей	теме,	они	в	первую	очередь	призваны	научить	слуша-
телей	устанавливать	связи	с	представителями	других	поколений	[14,	с.	140].	
Практика,	 а	 также	 специально	проведенные	исследования	показывают,	 что	
далеко	не	все	темы	подходят	для	межпоколенческих	образовательных	программ.	
В	качестве	примеров	«удачных»	тем,	находящих	отклик	у	всех	категорий	слу-
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шателей,	можно	назвать:	отношения	в	семьях	и	в	других	сообществах;	сельская	
или	городская	среда,	где	проживают	учащиеся;	общие	события,	которые	про-
живаются	поколениями	по-разному	[14,	с.	139].	Идеальной	«площадкой»	для	
реализации	проектов	межпоколенческого	обучения	являются	учреждения	ге-
ронтообразования.	Задача	сближения	поколений	латентно	присутствует	в	любых	
практиках	образования	пожилых,	но	 в	деятельности	некоторых	учреждений	
геронтообразования	она	явно	прослеживается	и	выступает	одной	из	главных	
детерминант	функционирования.	Многие	программы	образования	лиц	третье-
го	возраста	включают	учебные	курсы,	нацеленные	на	развитие	слушателей	как	
субъектов	межпоколенческого	диалога.	На	них	учащиеся	осваивают	психоло-
гические	и	педагогические	приемы	общения	с	представителями	более	молодых	
генераций,	 получают	информацию	об	особенностях	жизни,	интересах,	 про-
блемах	молодежи.	Перечислим	только	несколько	названий	таких	курсов,	обна-
руженных	нами	в	российских	учреждениях	геронтообразования:	«Межпоко-
ленное	 взаимодействие»,	 «Межпоколенческое	 общение»,	 «Сторителлинг»,	
«Семейная	академия»,	«Семейный	факультет»,	«Семьеведенье»,	«Молодежные	
субкультуры»,	«Снохи	и	свекрови»,	«Грамотные	бабушки».	В	рамках	специали-
зированных	 образовательных	проектов	 нередко	 реализуются	мероприятия,	
предполагающие	непосредственный	контакт	слушателей	с	молодежью.	Так,	в	
Люблинском	университете	третьего	возраста	(Словения)	слушателям	предла-
гается	программа	межпоколенческого	обучения	«Мы	видим,	слышим,	мы	чи-
таем	вместе».	Она	представляет	 собой	периодически	организуемые	встречи	
учащихся	со	студентами	факультета	философии	Университета	Любляны.	Участ-
ники	совместно	вслух	читают	произведения	классической	литературы,	а	также	
обсуждают	прочитанное	[14,	с.	142].	При	образовательном	проекте	«Дом	по-
колений»	(г.	Орел)	функционирует	волонтерское	агентство	«Бабушка	на	час».	
Женщины-волонтеры	помогают	молодым	семьям	в	воспитании	детей.	В	Курском	
университете	сеньоров	постоянно	функционирует	волонтерский	проект	«Ба-
бушки	—	к	внукам».	Слушатели	университета	навещают	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	проживающих	в	областном	реабилитационном	центре	
для	несовершеннолетних.	Они	приносят	подарки,	сделанные	своими	руками,	—	
вязаные	вещи,	пироги	и	т.	д.	Их	сверстницы	из	Университета	поколений	при	
Туймазинском	государственном	юридическом	колледже	активно	участвуют	в	
проекте	«Бабушки	—	детям».	Они	взяли	шефство	над	специализированным	
детским	садом,	в	котором	воспитываются	дети	с	различными	заболеваниями	
(слабослышащие,	с	нарушениями	речи,	умственно	отсталые),	а	также	помога-
ют	их	родителям	[15,	с.	183].	

Сегодня	проблема	интеракции	поколений	заключается	не	только	в	том,	что	
им	присущи	различные	ценности,	смысложизненные	ориентиры	или	представ-
ления	о	«правильном»	типе	социализации,	но	и	в	том,	что	у	молодежи	и	стари-
ков	просто	нет	возможности	понять,	«чем	живет	и	чем	дышит»	каждое	поколе-
ние.	Так,	в	современном	российском	обществе	фактически	отсутствуют	сферы,	
предполагающие	контакт	представителей	данных	 генераций.	Когда-то	 есте-
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ственное	 взаимодействие	молодежи	и	 стариков	осуществлялось	 в	 семейной	
сфере,	но,	приобретя	свою	современную	нуклеарную	форму,	семья	утратила	
функцию	связи	поколений.	В	настоящее	время	 геронтообразование	 является	
одной	из	немногих	сфер	контакта	данных	генераций.	Это	пространство	межпо-
коленческого	взаимодействия,	в	рамках	которого	старики	и	молодежь	получают	
возможность	 в	 процессе	 непосредственного	 общения	 узнать	 и	 понять	 друг	
друга.	Уменьшение	межпоколенческого	разрыва,	сокращение	межкультурной	
дистанции	через	диалог	поколений	можно	рассматривать	в	качестве	одной	из	
миссий	современного	геронтообразования.	

Итак,	наличие	проблемы	взаимодействия	поколений	в	современном	обще-
стве,	ее	острота	являются	факторами,	затрудняющими,	а	подчас	и	обрекающи-
ми	на	провал	любые	попытки	государства	или	общественных	структур	преодо-
леть	негативные	последствия	демографического	старения.	Геронтообразование	
обладает	большим	потенциалом	решения	данной	проблемы.	Интеракция	по-
колений	в	рамках	образовательных	проектов	для	пожилых	осуществляется	в	
трех	аспектах:	ценностном,	статусном	и	культурном.	Учет	названных	аспектов	
необходим	для	полноценной	 реализации	потенциала	 сближения	поколений,	
заложенного	в	геронтообразовании.	
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Abstract
The	article	analyzes	 the	causes	and	specifics	of	 the	conflict	between	 the	youth	and	 the	
older	generation	in	modern	society.	This	analysis	is	necessary	to	find	ways	of	reintegrat-
ing	older	people	into	all	spheres	of	public	life.	The	nature	of	the	generations’	interaction	
is	significantly	influenced	by	the	factor	of	the	lack	in	the	society	of	conflict-free	spheres	
of	interaction	between	youth	and	the	elderly.	One	of	such	areas	is	the	practices	of	older	
people’s	education.	The	paper	examines	three	aspects	of	education	programs	for	seniors.	
The	value	aspect	is	connected	with	the	interaction	of	different	value	systems.	The	status	
aspect	 is	manifested	 in	 the	 interaction	of	 the	 student’s	 and	 teacher’s	 social	 roles.	The	
cultural	aspect	reflects	the	interaction	of	different	socialization	types.	The	experience	of	
preventing	and	resolving	intergenerational	conflicts,	accumulated	in	the	practices	of	older	
people’s	education,	can	be	used	in	various	spheres	of	public	life.	The	authors	come	to	the	
conclusion	that	the	high	appreciation	of	education	(as	a	social	value)	by	the	old	and	young	
people	can	become	the	basis	for	a	strategy	of	bringing	these	generations	closer	together.	
This	strategy	can	be	implemented	in	the	framework	of	seniors’	education	programs.	One	of	
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the	missions	of	older	people’s	education	is	the	establishment	of	intergenerational	dialogue	
in	modern	society.
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Аннотация
В	статье	изучается	проблема	вовлечения	населения	России	в	неформальную	занятость.	
На	основе	анализа	социально-демографических	характеристик	неформально	занятых	
работников	и	особенностей	их	трудовой	мотивации	выделены	основные	механизмы	
вовлечения	в	неформальную	занятость.	Это	дискриминационный,	когда	работники	
вытесняются	с	официального	рынка	труда,	и	предпринимательский,	при	котором	уход	
в	неформальную	занятость	позволяет	избежать	издержек	«законопослушания».	Со-
ответственно,	каждый	из	этих	механизмов	формирует	свой	специфический	кластер	
неформально	занятых	работников.	Сделано	описание	этих	кластеров.	Эмпирической	
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базой	работы	послужили	данные	мониторинговых	социологических	исследований	
2006-2016	гг.	с	объемом	выборок	не	менее	1	500	человек.	Репрезентативность	ис-
следования	 гарантирована	 точным	 соответствием	 структуры	выборки	 структуре	
генеральной	совокупности	по	параметрам:	пол,	возраст,	тип	поселения	(город/село)	
и	образование.	Ошибка	выборки	по	одному	признаку	менее	3%.
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Введение
Следствием	проводимых	в	России	в	1990-е	гг.	реформ	стало	снятие	запретов	на	
безработицу	и	 дополнительную	 занятость.	Государство,	 сделав	 сферу	 труда	
«рыночной»,	на	многие	нарушения	прав	наемных	работников	стало	смотреть	
сквозь	пальцы,	что	привело	к	росту	теневых	процессов	на	рынке	труда	и	уве-
личению	масштабов	неформальной	 занятости.	 Результатом	 такой	политики	
стало	систематическое	недополучение	средств	в	бюджет,	в	фонды	обязательно-
го	медицинского	и	пенсионного	страхования.	Учитывая	специфику	неформаль-
ной	 занятости,	 ее	 скрытность,	 оценить	масштабы	 этих	 потерь	 достаточно	
сложно.	Оценки	исследователей,	использующих	различные	оценочные	методы,	
представлены	слишком	широким	диапазоном	—	от	15	до	45%	всего	трудоспо-
собного	населения	страны.	Например,	Росстат,	оценивая	разницу	между	рас-
ходами	и	зарегистрированными	доходами	домохозяйств,	называет	сумму	скры-
той	части	доходов	около	10	трлн	руб.	В	представленном	Министерством	финан-
сов	 проекте	 «Основных	 направлений	 бюджетной	 политики»	 (ОНБП)	 на	
2017-2019	гг.	отмечено,	что,	по	разным	оценкам,	объем	серых	зарплат	состав-
ляет	около	5	трлн	руб.	в	год	[10].	Широкое	распространение	данного	явления	
обращает	на	себя	все	большее	внимание	государства.	И	в	настоящее	время	в	
уже	упомянутом	проекте	ОНБП	Министерства	финансов	в	качестве	одной	из	
первоочередных	мер	 заявлена	 необходимость	 борьбы	 с	 «феноменом	 серых	
зарплат».

Но,	несмотря	на	рост	интереса	к	неформальной	занятости	как	со	стороны	
научной	 общественности,	 так	 и	 со	 стороны	 учреждений	 государственной	
власти,	далеко	не	все	аспекты	этой	проблемы	хорошо	изучены.	Большинство	
исследователей	делают	акцент	на	оценке	масштабов	распространения	нефор-
мальной	занятости	и	«подсчете	потерь»	от	нее.	Принимая	во	внимание	теневой	
характер	явления	и	использование	разных	методов	оценки,	диапазон	разброса	
полученных	результатов	оказывается	очень	широким.	При	этом	для	решения	
проблемы	неформальной	занятости	нужна	не	столько	точная	оценка	ее	мас-
штаба,	сколько	понимание	механизмов,	провоцирующих	ее	появление	и	рас-
пространение.	Именно	поиск	 закономерностей	 развития	неформальной	 за-
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нятости	и	выявление	факторов,	способствующих	вовлечению	работников	в	
неформальную	занятость,	является	целью	настоящей	работы.	Знание	специфи-
ки	развития	формальной	и	неформальной	занятости	в	стране	дает	возможность	
более	точного	прогнозирования	последствий	государственного	вмешательства	
в	трудовую	сферу.	В	качестве	задач	исследования	выделены:	построение	со-
циально-демографического	портрета	неформально	занятых	работников,	анализ	
особенностей	 трудовой	мотивации	 работников	 с	 разным	 типом	 занятости,	
сравнение	 их	 социального	 самочувствия	 и	 отношения	 к	 государственным	
институтам.

Обзор концепций неформальной занятости
В	работе	были	рассмотрены	статьи	по	теме	из	баз	данных	Ebsco,	Emerald,	Else-
vier,	eLibrary. Изучены	публикации,	рассматривающие	проблему	неформальной	
занятости	в	разных	странах	 [13,	16-18,	20].	Впервые	обнаружив	явление	не-
формальной	занятости,	исследователи	рассматривали	его	как	признак	бедности	
и	неразвитости	рынка	 труда,	 характерный	для	развивающихся	 стран	 [6,	 12].	
Такого	мнения	придерживаются	некоторые	исследователи	и	сейчас	 [17].	Но,	
учитывая,	что	неформальная	занятость	обнаружена	практически	везде,	в	том	
числе	в	странах	с	развитой	рыночной	экономикой	и	даже	в	бывшем	СССР	[19],	
такая	оценка	является	слишком	упрощенной.

При	рассмотрении	неформальной	занятости	прежде	всего	важно	четко	по-
нимать,	что	имеется	в	виду	под	этим	определением.	Разными	авторами	может	
закладываться	близкий,	но	все	же	отличающийся	смысл	этого	понятия,	что	при	
сравнении	результатов	исследований	ведет	порой	к	ошибочным	выводам	[15].	
Практически	все	концепции	неформальной	занятости	делают	акцент	на	спец-
ифическом	отношении	к	государству	и	закону.	К	примеру,	Д.	Гершуни	признаком	
неформальной	 («скрытой»)	 деятельности	называет	 осуществление	 сделок	 в	
обход	 государственных	правил	и	постановлений,	 сокрытие	деятельности	от	
властей	 [4,	 с.	 344].	Таким	образом,	подчеркивается	незарегистрированность,	
неучтенность	неформальной	занятости.

По	критерию	отсутствия	регистрации	возможно	разграничить	формальную	
и	неформальную	занятость.	Но	что	считать	незарегистрированностью?	Имеет-
ся	несколько	подходов.	Во-первых,	не	регистрируется	экономическая	деятель-
ность	предприятия.	В	этом	случае	к	неформально	занятым	относятся	все	рабо-
тающие	в	неформальной	(или	теневой)	экономике	[8,	с.	3].	Во-вторых,	не	реги-
стрируется	факт	 трудоустройства.	Согласно	 этому	подходу,	 к	 неформально	
занятым	относятся	все	работающие	без	трудового	договора.	Причем	это	могут	
быть	занятые	как	в	неформальном,	так	и	в	формальном	секторе	экономики,	как	
наемные	работники,	имеющие	лишь	устную	договоренность	с	работодателем,	
так	и	самозанятые	[16].	Развивая	и	синтезируя	эти	два	подхода,	можно	выделить	
еще	одно	направление,	когда	в	качестве	неформальной	занятости	исследовате-
лями	понимается	занятость	недекларируемая,	при	которой	имеется	расхождение	
между	фактической	и	официально	зарегистрированной	оплатой	труда,	т.	е.	вы-
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плата	заработной	платы	из	так	называемой	«черной	кассы»	с	целью	сокрытия	
налогов	[1,	7].	Особое	внимание	при	этом	уделяется	роли	социальных	связей	на	
рынке	труда	[14].

В	рамках	данной	статьи	неформальная	занятость	определена	как	занятость,	
осуществляемая	без	официального	оформления	трудовых	отношений,	на	осно-
ве	одной	только	«личной	договоренности»	работодателя	и	работника.

Материалы и методы исследования
Эмпирической	базой	работы	послужили	результаты	мониторинговых	социоло-
гических	исследований	2006-2016	гг.,	проводимых	методом	анкетного	опроса	
населения	Тюменской	области	в	возрасте	от	18	лет.	Изучалось	мнение	простых	
людей	как	представителей	рынка	труда,	что	продиктовано	задачами	исследова-
ния	по	выявлению	групп	населения,	осуществляющих	свою	деятельность	без	
официального	 оформления	 трудовых	 отношений.	 Всего	 было	 опрошено	
1	500	чел.	в	2006	г.,	1	560	чел.	в	2009	г.	и	1	514	чел.	в	2016	г.	Структура	выборки	
моделировалась	в	 точном	соответствии	 со	 структурой	 генеральной	совокуп-
ности	по	параметрам:	пол,	возраст,	тип	поселения	(город/село)	и	образование.	
Ошибка	выборки	по	одному	признаку	менее	3%	(2,5-2,6%),	что	обеспечивает	
высокую	репрезентативность	полученных	результатов	исследования.

Для	анализа	социологических	данных	использованы	различные	статисти-
ческие	методы.	Для	оценки	значимости	различий	между	подвыборками	с	фор-
мальной	и	неформальной	формой	занятости	применялся	непараметрический	
тест	Манна	и	Уитни.	Выявление	взаимосвязей	между	переменными	осущест-
влялось	с	помощью	корреляционного	анализа.	Кластерный	анализ	применялся	
для	сегментирования	неформально	занятого	населения.

Основные результаты
В	ходе	опроса	населения	Тюменской	области	был	задан	вопрос:	«Если	Вы	ра-
ботаете	сегодня,	то	имеете	ли	Вы	письменный	трудовой	договор?».	Положи-
тельно	на	него	ответили	64%	респондентов	в	2006	г.,	63%	—	в	2009	г.	и	62%	—	
в	2016	г.	Отметили	отсутствие	трудового	договора	8%	в	2006	и	2009	гг.	и	11%	в	
2016	г.,	т.	е.	примерно	каждый	десятый	однозначно	может	быть	отнесен	к	не-
формально	занятым,	причем	за	прошедшее	десятилетие	ситуация	принципи-
ально	не	изменилась.	Обращает	на	себя	внимание	и	тот	факт,	что	около	30%	
опрошенных	либо	затруднились	с	ответом,	либо	вообще	отказались	отвечать	на	
данный	вопрос.	Высокий	процент	отказов	от	 ответа	может	быть	 связан,	 во-
первых,	с	нежеланием	людей	афишировать	факт	своего	участия	в	неформальной	
занятости.	Во-вторых,	 с	непостоянным	характером	неформальной	 занятости	
(как	правило,	работники	используются	не	на	постоянной	основе,	а	для	выпол-
нения	сезонных,	временных	работ).	В-третьих,	быть	свидетельством	«сближе-
ния	формальных	и	неформальных	практик	и	парадоксального	сходства	фор-
мальной	и	неформальной	занятости»,	отмеченного	С.	Ю.	Барсуковой	[1,	с.	4],	
т.	 е.	 работники	не	 знают,	 как	ответить	на	поставленный	вопрос	 в	 ситуации,	
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когда	трудовой	договор	вроде	бы	и	есть,	но	он	является	полной	фикцией	и	не	
выполняется,	а	основная	часть	зарплаты	выплачивается	«в	конверте».

Неформальная	занятость	распространена	преимущественно	на	предпри-
ятиях	частной	собственности,	где	каждый	пятый	работник	(20%)	работает	без	
оформления	трудового	договора.	Среди	тех,	кто	работает	на	себя	(в	фирме,	
находящейся	в	своей	собственности),	17%	опрошенных	официально	это	не	
регистрируют.	Но	не	только	частный	сектор	является	источником	неформаль-
ной	 занятости.	Данное	 явление	 настолько	 распространено,	 что	 даже	 среди	
работников	государственных	предприятий	и	бюджетных	организаций	около	
6%	опрошенных	отметили,	что	они	работают	без	оформления	трудового	до-
говора.	Наиболее	высок	уровень	неформальной	занятости	в	сфере	услуг:	18%	
работников	не	имеют	трудового	договора.	Среди	работников	торговли	22%,	а	
среди	работников	сельского	хозяйства	15%	опрошенных	официально	не	тру-
доустроены.	

Выявление	 социально-демографических	характеристик	неформально	 за-
нятого	населения	позволяет	определить	тип	человеческого	капитала,	исключен-
ного	из	орбиты	официальной	экономики,	а	также	перспективы	его	формализации.	
Пол,	возраст	и	уровень	образования	относятся	к	основным	характеристикам,	
определяющим	предпосылки	для	включения	человека	в	неформальную	занятость	
[16,	17].	Многие	исследования	начала	2000-х	гг.	(в	том	числе	и	наше)	показы-
вали,	что	мужчины	чаще	оказывались	неформально	занятыми,	чем	женщины	
[3,	с.	45;	11,	с.	214].	В	2006	г.	еще	сохранялась	отмеченная	гендерная	разница:	
доля	неформальной	занятости	среди	мужчин	в	1,4	раза	выше,	чем	среди	женщин.	
Но	уже	к	2008	г.	эти	различия	почти	стираются	(разница	на	уровне	ошибки	вы-
борки	—	менее	3%),	а	в	2016	г.	доля	неформальной	занятости,	и	среди	мужчин,	
и	среди	женщин	одинакова	—	11%.

Чаще	прочих	вовлечены	в	неформальную	занятость	люди	в	возрасте	до	25	лет	
(18%	всех	работающих	молодых	людей)	и	старше	50	лет	(14%	всей	группы),	
среди	остальных	возрастных	групп	уровень	неформальной	занятости	в	пределах	
9%	опрошенных.	Молодежь	оказывается	наиболее	вовлеченной	в	неформальную	
занятость	в	силу	того,	что,	с	одной	стороны,	отсутствие	опыта	затрудняет	офи-
циальное	трудоустройство,	с	другой,	формирование	будущей	пенсии	как	одно	
из	основных	преимуществ	официального	трудоустройства	для	молодежи	ока-
зывается	мало	 актуализированным.	Люди	 старшего	 возраста	 вытесняются	 с	
официального	рынка	труда,	но	для	обеспечения	более	или	менее	приемлемого	
уровня	жизни	многие	стараются	где-то	подработать,	как	правило,	без	соответ-
ствующего	оформления	своей	деятельности.	

Важным	параметром,	статистически	значимо	различающимся	в	группах	ре-
спондентов	с	формальной	и	неформальной	занятостью,	является	уровень	обра-
зования.	Люди	с	высоким	уровнем	образования	значительно	реже	работают	без	
оформления	трудового	договора.	Согласно	опросу	2016	г.,	среди	людей	с	высшим	
образованием	доля	неформально	занятых	лишь	6%,	среди	людей,	имеющих	по-
слевузовское	образование	—	2%	(для	сравнения:	в	целом	по	выборке	—	11%).
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Принято	считать,	что	неформальная	занятость	связана	с	бедностью	и	на-
рушениями	прав	работника.	Исходя	из	этого,	было	выдвинуто	предположение,	
что	самооценка	материального	положения	и	социальное	самочувствие	у	«не-
формалов»	ниже,	чем	у	официально	занятых	работников.	Однако	эта	гипотеза	
не	 подтвердилась.	Анализ	 показал,	 что	 статистически	 значимых	 отличий	
между	работниками	с	разным	типом	занятости	нет	ни	по	одному	из	рассматри-
ваемых	параметров	 социального	 самочувствия	 (самооценка	материального	
положения,	удовлетворенность	жизнью,	социальный	оптимизм,	защищенность	
от	опасностей,	сводный	показатель	социального	самочувствия).	Парадоксально,	
но	даже	на	вопрос	«Сталкивались	ли	вы	с	нарушениями	права	на	труд?»	не-
формально	занятые,	у	которых	априори	отсутствие	трудового	договора	может	
рассматриваться	как	нарушение,	дают	такое	же	распределение	ответов,	что	и	
работники	с	формальной	занятостью.	И	среди	тех,	кто	имеет	трудовой	договор,	
и	 среди	 тех,	 у	 кого	 его	нет,	 27%	опрошенных	 сталкивались	 с	нарушениями	
своих	прав	и	65-66%	отметили,	что	не	сталкивались	с	такими	нарушениями.	
Важность	соблюдения	данного	права,	опять	же,	и	для	тех,	и	для	других	при-
мерно	одинакова	(88-89%).	

Но	использование	усредненных	оценок	мало	показательно,	поскольку	со-
став	неформально	занятого	населения	очень	разнообразен.	По	социальному	
статусу	кластерный	анализ	позволил	выделить	две	основные	группы	«нефор-
малов»,	принципиально	разных	по	своей	структуре	и	своим	характеристикам.	
Первая	группа	—	это	люди	в	возрасте	от	25	до	40	лет,	по	роду	деятельности	
предприниматели,	 руководители	 предприятий,	 высококвалифицированные	
специалисты,	самозанятые	с	более	высоким	уровнем	образования	и	квалифи-
кации.	Соответственно,	 уровень	материального	 положения	 и	 социального	
самочувствия	у	них	значительно	выше.	Вторая	группа	—	это	наемные	рабочие	
средней	и	низкой	квалификации,	без	высшего	образования.	Именно	эта	кате-
гория	людей	оказывается	наиболее	уязвимой	на	рынке	труда:	они	в	1,5	раза	
чаще	отмечают	нарушения	своих	прав	на	труд	по	сравнению	с	«неформалами»	
первого	кластера.	Уровень	доверия	(представлен	на	рисунке	1)	и	к	работода-
телям,	и	к	бизнес-сообществу,	и	к	государственным	институтам	у	этой	группы	
«неформалов»	крайне	низок.

При	проведении	исследования	выдвигалась	гипотеза	о	том,	что	неформаль-
но	занятые	более	активны	на	рынке.	Однако	рыночная	мотивация	характерна	
лишь	для	более	образованных	«неформалов»:	среди	них	почти	каждый	третий	
(28%)	 готов	иметь	 собственное	дело,	 вести	 его	на	 свой	 страх	и	риск	 (среди	
официально	трудоустроенных	—	15%).	А	вот	среди	малоквалифицированных	
«неформалов»	(2	кластер)	преобладает	мотивация	иметь	небольшой,	но	твердый	
заработок	и	больше	свободного	времени	(28%).

Считается,	что	одной	из	причин	распространения	неформальной	занятости	
является	потребность	в	заработках,	т.	е.	люди	нуждаются	в	деньгах,	а	сокрытие	
занятости	позволяет	уйти	от	налогов	и	 тем	 самым	увеличить	 заработок.	Но	
анализ	ответов	респондентов	на	ряд	вопросов	показал,	что	неформальная	за-
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нятость	объясняется	не	только	стремлением	к	более	высоким	заработкам,	но	в	
большей	мере	недоверием	к	государственным	институтам	и	низкой	ценностью	
в	глазах	респондентов	будущих	социальных	гарантий.	Как	отмечают	В.	Е.	Гим-
пельсон	и	Р.	И.	Капелюшников,	рост	неформальной	занятости	провоцируется	
недоверием	к	формальным	институтам,	неудовлетворенностью	качеством	ре-
гулирования,	отсутствием	единых	правил	игры	для	всех.	Но	связь	эта	двусто-
ронняя:	неформальность	способствует	дальнейшей	институциональной	эрозии	
[2,	с.	8].	«Между	формальной	и	неформальной	занятостью	существуют	сложные	
и	разнообразные	связи.	И	если	мы	начнем	зажимать	неформальный	сектор,	от	
этого	может	пострадать	и	формальный»	[5].	Но	при	разработке	государством	
мер	борьбы	с	неформальным	сектором	эти	сложные	взаимосвязи	между	фор-
мальной	и	неформальной	занятостью	никак	не	учитываются.

Потеря	значительной	части	потенциальных	поступлений	в	бюджет	в	резуль-
тате	роста	неформальной	занятости	в	России	активизирует	государство	на	поиск	
мер	борьбы	с	этим	явлением.	В	настоящее	время	в	России	установлены	штрафы	
за	уклонение	от	заключения	трудовых	договоров:	от	10	тыс.	руб.	для	индиви-
дуальных	предпринимателей	до	100	тыс.	руб.	для	компании.	Штраф	в	5	тыс.	
руб.	ожидает	и	работника	при	повторном	нарушении.	Разрабатывается	ряд	мер	
по	«выведению	из	тени»	самозанятых.	По	утверждению	Министерства	труда,	
предпринятые	меры	по	снижению	неформальной	занятости	помогли	в	2015	г.	

Рис. 1. Уровень	доверия*	к	работодателям,	
бизнесу	и	государственным	институтам	
среди	групп	неформально	занятого	
населения	(НЗ)	и	официально	
трудоустроенных	(формальная	занятость)
*	Уровень	доверия	рассчитан	
как	разница	между	долей	доверяющих	
и	не	доверяющих	в	%
Источник:	построено	авторами

Fig. 1. The	level	of	trust*	for	employers,	
businesses	and	public	institutions	among	
informally	employed	groups	(НЗ)	and	
offi	cially	employed	(формальная	
занятость)
*	The	level	of	trust	is	calculated	
as	the	difference	between	the	percentage	
of	trusting	and	not	trusting	people	in	%
Source:	composed	by	authors
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легализовать	более	чем	2	млн	человек.	При	этом,	по	данным	Росстата,	доля	не-
формально	 занятых	 за	 этот	 год	 выросла	 с	 20,8	 до	 21,2%	 [9].	Налицо	 явное	
противоречие,	свидетельствующее	о	неэффективности	предпринимаемых	госу-
дарством	мер.

Выводы
Несмотря	на	все	усилия	государства,	неформальный	рынок	труда	в	России	про-
должает	расти.	При	этом	граница	между	формальной	и	неформальной	занято-
стью	оказывается	очень	размытой.	Официальное	трудоустройство	вовсе	не	дает	
гарантии	полного	соблюдения	прав	работника,	а	неформальная	занятость	дале-
ко	не	всегда	связана	с	обманом.	Если	соблюдаются	устные	договоренности	с	
работодателем,	то	работники,	как	правило,	считают,	что	их	права	не	нарушены,	
независимо	от	того,	насколько	эти	самые	договоренности	соответствуют	или	не	
соответствуют	требованиям	закона.	Отсутствие	трудового	договора	восприни-
мается	населением	не	как	правовое	нарушение,	а	как	обыденная	практика	(воз-
можно,	не	слишком	желательная	для	работника,	но,	в	общем-то,	привычная).

Неформальный	сектор	неоднороден,	и	составляющие	его	основные	части	в	
социально-демографическом	плане	очень	 сильно	различаются	между	 собой.	
Для	одних	людей	неформальная	занятость	ведет	к	снижению	дохода	и	не	дает	
защиты	действующими	социальными	гарантиями,	но	при	этом	служит	некото-
рой	защитой	от	безработицы	и	еще	большей	бедности.	Для	другой	части	«не-
формалов»	—	это	возможность	поставить	«на	ноги»	свой	бизнес	в	условиях	
чрезмерного	государственного	регулирования.	Как	правило,	по	мере	развития	
и	укрепления	бизнеса	появляется	желание	формализоваться.	Таким	образом,	с	
одной	стороны,	неформальная	занятость	помогает	населению	приспособиться,	
адаптироваться	к	новым	экономическим	условиям,	с	другой	—	усиливает	де-
стабилизацию	в	обществе,	не	позволяя	укрепиться	новой	рыночной	системе.	

Нынешняя	государственная	политика	в	России	сдерживает	рост	наиболее	
эффективных	секторов,	искажает	конкуренцию,	ухудшает	экономические	пер-
спективы,	что	в	итоге	повышает	неопределенность	в	экономическом	поведении	
работников	практически	 всех	 отраслей	народного	 хозяйства	 и	 провоцирует	
воспроизводство	неформальной	 занятости.	И	хотя	 чисто	 административный	
подход	к	регулированию	рынка	труда	уже	доказал	свою	неэффективность,	го-
сударство	упорно	пытается	использовать	его	для	борьбы	с	неформальной	за-
нятостью.	В	результате	предпринимаемые	государством	меры	влекут	весьма	
неоднозначные	социальные	и	экономические	последствия.
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Abstract
This	 article	 studies	 the	 problem	 of	 involving	 the	 population	 of	Russia	 in	 informal	
employment.	Based	on	analysis	of	social	and	demographic	characteristics	of	informally	
busy	workers	and	features	of	their	labor	motivation,	the	main	mechanisms	of	involvement	
in	informal	employment	are	described.	First	of	all,	it	is	discrimination	of	workers,	who	
are	driven	out	of	labor	market,	and	the	second	reason	is	entrepreneurial	intention	to	avoid	
expenses	of	“law-abiding”.	Accordingly,	each	of	 these	mechanisms	constitutes	specific	
cluster	of	informally	busy	workers.	Specification	of	the	clusters	is	also	made.	The	empirical	
base	of	the	work	was	the	data	of	monitoring	sociological	surveys	2006-2016,	with	a	sample	
size	of	at	least	1,500	people.	The	representativeness	of	the	research	is	guaranteed	by	the	
exact	matching	of	the	sample	structure	to	the	structure	of	the	general	population	in	terms	of	
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sex,	age,	type	of	settlement	(town/village)	and	education.	A	sampling	error	of	one	criterion	
is	less	than	3%.
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Аннотация
В	неоинформационном	обществе	Интернет	является	основным	полем	для	инспири-
рования	моральных	паник.	Обилие	в	Сети	информации,	разрушающей	моральную	
целостность	социума,	свободный	доступ	к	ней	в	неограниченном	объеме	создают	в	
сознании	индивидов	ощущение	приближающейся	социальной	катастрофы,	порождая	
стигмы	и	фобии	—	первооснову	моральной	паники.	Инструментом	конструирования	
моральной	паники	становятся	интерактивные	ресурсы	Интернета	—	форумы	и	со-
циальные	сети,	которые	нередко	распространяют	фейковую	информацию,	тем	самым	
порождая	слухи	и	сплетни.
Предметом	рассмотрения	настоящей	статьи	 являются	механизмы	трансформации	
моральных	паник	в	условиях	модернизации	информационного	общества.	В	фокусе	
социологического	изучения	—	аффективные	реакции	индивидов	на	распространение	
так	называемых	«групп	смерти»	в	социальных	сетях.	Используется комплекс	методов:	
количественный	контент-анализ;	дискурс-анализ;	вторичный	анализ	статистических	
данных.	Базой	исследования	стали	выпуски	информационных	программ	федераль-
ных	и	региональных	телеканалов,	а	также	«посты»	пользователей	социальных	сетей.	
Хронологические	рамки	исследования:	январь	—	апрель	2017	г.
По	итогам	проведенного	исследования	делается	вывод,	что	явление	в	отношении	
распространения	«групп	смерти»	в	социальных	сетях	представляет	собой	мораль-
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ную	панику	 второго	 порядка.	Она	 конструировалась	 по	 аналогичной	модели	 с	
моральными	паниками	1990-х	гг.,	связанными	с	игроманией	подростков	в	США	и	
виртуализацией	жизни	школьников	(просвещением	в	вопросах	секса	и	пропагандой	
насилия	посредством	информационно-коммуникационных	технологий)	в	России.	
Основное	отличие	данной	моральной	паники	заключается	в	высшей	степени	демо-
низации	виртуальной	сети.	Несмотря	на	отсутствие	статистических	данных	о	резком	
увеличении	суицидальных	случаев	среди	подростков	в	результате	распространения	
«групп	смерти»	в	социальных	сетях,	широкое	обсуждение	проблемы	и	оперирование	
технологией	эмотивно-морализаторского	дискурса	(в	том	числе	со	стороны	первых	
лиц	государства)	смогло	спровоцировать	аффективные	реакции	в	обществе.	«Жиз-
ненный	цикл»	моральной	паники	составил	четыре	месяца.	Ее	рецессия	произошла	в	
результате	падения	медиа-интереса	к	явлению	(ввиду	отсутствия	фактов	о	реальных	
жертвах	«групп	смерти»).

Ключевые слова
Неоинформационное	общество,	моральные	паники,	трансформация,	СМИ,	Интернет,	
социальные	сети,	«группы	смерти».
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Последнее	десятилетие	характеризуется	процессом	модернизации	российского	
социума	—	интенсивным	переходом	от	информационного	к	неоинформацион-
ному	обществу.	С	позиций	медиаориентированного	подхода	главное	отличие	
заключается	в	смене	коммуникационных	парадигм.	Если	в	информационном	
обществе	основным	полем	для	передачи	информации	являлось	телевидение	(с	
его	аудиовизуальными	свойствами,	оказывающими	первостепенное	воздействие	
на	 аудиторию),	 то	 в	 неоинформационном	усиливается	 роль	 «новых	медиа»	
(интернет-изданий,	социальных	сетей,	блогов)	и	всевозможных	«карманных»	
гаджетов	 (мобильных	 телефонов,	 планшетов),	 переключивших	образ	жизни	
своих	потребителей	в	режим	«всегда	в	курсе,	всегда	на	связи».

Выдающийся	теоретик	современности	П.	Штомпка	в	контексте	визуальной	
социологии	определяет,	что	активное	использование	новейших	информационно-
коммуникационных	технологий	привело	к	возникновению	особой	формы	со-
циальной	действительности,	именуемой	как	виртуальность.	Ученый	интерпре-
тирует	 ее	 как	 «реальность,	 основанную	на	 силе	 вообра	жения,	 идеализации,	
приемах	ухода	от	воздействия	материальности,	и	системное распространение	
этого	процесса	на	все	сегменты	социальной	структуры	общества	и	институты,	
сознательное	 и	 «инженерно»	 сфокусированное	 конструирование	 условных	
феноменов,	приобретающих	статус	основных»	[9,	с.	7-8].	

Сокращая	время	на	передачу	и	получение	информации	до	нескольких	секунд,	
сетевые	коммуникации	(своего	рода	новый	тренд	второго	десятилетия	XXI	в.),	
«с	 одной	 стороны,	оптимизируют	социальные	процессы,	 с	 другой,	—	могут	
продуцировать	аффективные	реакции	в	социальной	среде,	последствия	от	ко-
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торых	становятся	неконтролируемы	и	трудно	прогнозируемы»	[4,	с.	744].	Так,	
конечным	продуктом	процесса	медиавоздействия	являются	моральные	паники,	
которые	представляют	собой	«чрезмерно	эмоциональные	реакции	общества	на	
ряд	проблем,	которые	интерпретируются	со	стороны	СМИ	как	серьезные	угро-
зы	устойчивой	системе	духовных	норм	и	ценностей	и	в	перспективе	способны	
привести	к	разрушению	социальной	структуры»	[2,	с.	58].

В	настоящее	время	Интернет	(официально	признан	СМИ	в	2014	г.)	стал	
основным	полем	для	инспирирования	моральных	паник.	Это	можно	объяснить	
«обилием	в	Сети	информации,	разрушающей	моральную	целостность	социу-
ма,	ее	свободным	доступом	в	неограниченном	объеме,	создающим	в	обществе	
ощущение	 приближающейся	 социальной	 катастрофы»	 [3,	 с.	 90],	 порождая	
стигмы	и	фобии	—	первооснову	моральной	паники.	В	качестве	инструмента	
конструирования	моральной	паники	используются	 интерактивные	 ресурсы	
Интернета	—	«форумы	и	 социальные	 сети,	 нередко	 распространяющие	не	
соответствующую	действительности	информацию,	 порождающую	 слухи	 и	
сплетни»	[4,	с.	744].

Предметом	рассмотрения	настоящего	исследования	 являются	механизмы	
трансформации	моральных	паник	в	условиях	модернизации	информационного	
общества.	В	фокусе	социологического	изучения	—	аффективные	реакции	ин-
дивидов	на	распространение	 так	называемых	«групп	 смерти»	 в	 социальных	
сетях.	Используется комплекс	методов:	количественный	контент-анализ;	дис-
курс-анализ;	 вторичный	анализ	 статистических	данных.	Базой	исследования	
стали	выпуски	информационных	программ	федеральных	(«Новости»,	«Время»	
(Первый	канал);	«Вести»	(«Россия	1»);	«Сегодня»	(НТВ))	и	региональных	теле-
каналов	(«Вести	Оренбуржья»	(ГТРК	«Оренбург»);	«Наше	время»	(ТРК	«ТК-
Регион»)),	 а	 также	«посты»	пользователей	 социальных	 сетей	 («ВКонтакте»,	
«Facebook»).	Хронологические	рамки	исследования:	январь	—	апрель	2017	г.

В	январе	2017	г.	в	десятках	регионов	России	(Воронежской,	Ленинградской,	
Оренбургской,	Самарской,	Свердловской,	Челябинской	областях,	Пермском	
крае	и	др.)	возникла	моральная	паника,	связанная	с	деструктивным	воздей-
ствием	на	подростков	«групп	смерти»	(таких	как	«f57»,	«Тихий	дом»,	«Синий	
кит»	 и	 др.)	 в	 социальной	 сети	 «ВКонтакте».	Согласно	 легенде,	 участники	
вступают	в	закрытое	сообщество	(администратор	проводит	модерацию	и	до-
бавляет	только	несовершеннолетних),	а	затем	выполняют	ряд	заданий,	пред-
ставленных	как	обретение	свободы	(каждый	«шаг»	необходимо	сопровождать	
фотоотчетом).	Последним	пунктом	этой	игры	якобы	становится	совершение	
суицида	[8].

Данная	информация	активно	обсуждалась	на	новостных	порталах	и	в	со-
циальных	сетях	(преимущественно	представителями	старшего	поколения).	Все	
комментарии	(942)	содержали	риторику	катастрофы:	«В ней может оказаться 
и мой ребенок»	(Инна	***);	«Куда смотрят правоохранители?! Они же убива-
ют наших детей»	(Олег	***);	«Социальные сети — это зло для детей! Поваль-
ное уничтожение»	(Анна	***).
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Федеральные	и	региональные	телеканалы	обратили	внимание	на	проблему	
спустя	месяц	—	в	начале	февраля	2017	г.	(рис.	1,	2).	По	всей	России	состоялись	
совещания	с	участием	следователей,	психологов,	педагогов,	родительской	обще-
ственности	и	духовенства,	на	которых	ставился	главный	вопрос:	«Как	уберечь	
ребенка	от	 сайтов	 самоубийц?»	При	 этом	 следует	подчеркнуть,	 что	прямых	
фактов	резкого	увеличения	количества	суицидов	среди	подростков	озвучено	не	
было.	«Круглые	столы»	в	разных	городах	страны	хронологически	проходили	в	
один	и	тот	же	период	(с	1	по	5	февраля	2017	года).	Вероятно,	ведомства	на	местах	
выполняли	распоряжение	своего	федерального	руководства.

В	начале	марта	2017	года	на	проблему	также	обратил	внимание	президент	
России	В.	В.	Путин.	Выступая	на	расширенной	коллегии	МВД,	глава	государства,	
используя	технологию	эмотивно-морализаторского	дискурса	(без	оперирования	
статистикой	и	информацией	о	новых	прецедентах),	заявил	об	ужесточении	на-

0

5

10

15

20

25

30

январь'17

февр
ал

ь'17

мар
т'17

апрел
ь'17

Первый канал

"Россия 1"

НТВ

Рис. 1. Динамика	освещения	
проблемы	распространения		
«групп	смерти»	в	эфире		
федеральных	телеканалов

Fig. 1. Dynamics	of	coverage		
of	the	problem	of	“death	groups”	
distribution	on	the	air	of	federal		
TV	channels

0
2
4
6
8

10
12
14

январь'17

февр
ал

ь'17

мар
т'17

апрел
ь'17

ГТРК
"Оренбург"

ТРК "ТК-
Регион"

Рис. 2. Динамика	освещения	
проблемы	распространения		
«групп	смерти»	в	эфире		
региональных	телеканалов

Fig. 2. Dynamics	of	coverage		
of	the	problem	of	“death	
groups”	distribution	on	the	air		
of	regional	TV	channels



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

70  А. А. Ефанов

казания	для	так	называемых	«дистанционных	убийц»:	«В этой связи поддер-
живаю инициативу депутатов Госдумы о дополнении законодательства нор-
мой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная 
ответственность за доведение до самоубийства. Это позволит привлекать к 
ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, 
пресекать их деструктивную, еще раз хочу подчеркнуть, преступную деятель-
ность»	[7].

Результаты	контент-анализа	 информационных	программ	федеральных	и	
региональных	телеканалов	свидетельствуют	о	том,	что	наибольшая	частотность	
зафиксирована	в	начале	февраля	2017	года.	Затем	наблюдается	спад	медиаин-
тереса	 к	 явлению,	 вследствие	 чего	произошла	рецессия	моральной	паники.	
Данную	картину	можно	объяснить	исходя	из	того,	что	отсутствовали	реальные	
факты	резкого	увеличения	количества	суицидальных	случаев	среди	подростков	
в	результате	распространения	«групп	смерти»,	потенциально	способных	кон-
ституировать	моральную	панику	в	обществе.

Согласно	официальной	статистике,	за	год	число	детских	самоубийств	уве-
личилось	на	1%	(в	2015	г.	—	685;	2016	г.	—	720).	Об	этом	сообщил	заместитель	
начальника	Главного	управления	по	обеспечению	охраны	общественного	по-
рядка	и	координации	взаимодействия	с	органами	исполнительной	власти	субъ-
ектов	РФ	МВД	России	В.	Б.	Гайдов	на	V	Всероссийском	форуме	«Наши	дети.	
Здоровье	детей	и	факторы,	его	формирующие»	в	г.	Санкт-Петербурге	30	марта	
2017	года.	При	этом	акцент	был	сделан	на	том,	что	количество	суицидальных	
случаев	«растет не из-за «Групп смерти». <…> Основными причинами явились 
неразделенная любовь или конфликты в семье, на их долю приходится по 30% 
самоубийств соответственно»	[5].	Таким	образом,	рассматриваемая	моральная	
паника	формировалась	на	основе	обратной	корреляции	—	непропорциональ-
ности	статистических	данных	и	медиаинтереса	к	явлению,	в	результате	чего	
происходило	манипулирование	сознанием	аудитории.

Занимаясь	предметным	изучением	явления,	исследователи	называют	исто-
рию	о	«группах	смерти»	разновидностью	современного	фольклора.	Антрополог	
Д.	В.	Громов	считает,	что	«эпидемии	слухов	(в	том	числе	построенных	по	типу	
городских	легенд)	основываются	на	фобиях,	существующих	в	обществе.	Здесь	
может	подключаться	часто	встречающийся	у	подростков	интерес	к	тематике	
суицида.	Но	надо	понимать,	что	молодые	люди,	которые	интересуются	суицидом,	
в	подавляющем	большинстве	случаев	к	нему	вовсе	не	стремятся.	Для	подрост-
кового	сознания	это	что-то	вроде	страшилок	про	Черную	Руку	или	Синие	Зана-
вески,	такая	экстремальная	грань,	подходя	к	которой,	можно	пощекотать	себе	
нервы,	а	потом	обсудить	это	в	кругу	сверстников.	Для	подростков	такая	деятель-
ность	—	часть	процесса	освоения	мира»	[1].

Вспоминая	моральные	паники,	связанные	с	жевательными	резинками,	со-
держащими	наркотики,	или	педофилами,	орудующими	в	российских	городах	и	
насилующими	малолетних	 детей,	 специалисты	исследовательской	 группы	
«Мониторинг	актуального	фольклора»	Института	общественных	наук	РАНХиГС	
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А.	С.	Архипова,	М.	Д.	Волкова	и	А.	А.	Кирзюк	указывают,	что	«во	всех	таких	
историях	действуют	анонимные	враждебные	силы,	злодеи,	чьи	мотивы	никак	
не	рационализируются.	Такие	истории	возникают,	потому	что	речь	идет	о	бояз-
ни	потери	контроля	над	детьми.	Взрослые,	погруженные	в	Интернет	меньше,	
чем	подростки,	воспринимают	его	как	непонятную	и	опасную	реальность»	[1].	
Как	следствие,	низкий	уровень	медиаинформационной	грамотности	заставляет	
старшее	поколение	демонизировать	виртуальную	сеть,	интерпретировать	ее	как	
деструктивную	силу,	пагубно	влияющую	на	 современных	подростков	 (как	в	
прямом	 смысле	—	в	 результате	 якобы	реального	 истребления	посредством	
«групп	смерти»,	так	и	иносказательно	—	путем	разрушения	ценностно-норма-
тивной	системы	молодежи).

По	аналогичной	модели	развивались	моральные	паники	1990-х	гг.	—	в	от-
ношении	игромании	подростков	в	США	[10]	и	виртуализации	жизни	школьни-
ков	(просвещения	в	вопросах	секса	и	пропаганды	насилия	посредством	инфор-
мационно-коммуникационных	технологий)	в	России	[6].	Дети	и	молодежь	не	
случайно	рассматриваются	как	наиболее	социально	уязвимые	слои,	подвержен-
ные	деструктивному	воздействию.	Со	стороны	взрослого	населения	молодое	
поколение	воспринимается	как	некий	«преемник»,	приходящий	на	смену	ны-
нешней	социально	активной	группе,	а	потому	вызывающий	у	нее	беспокойство	
за	нравственное	здоровье	будущей	«основы»	общества».

Определяя	характер	социальных	изменений	в	результате	влияния	моральной	
паники	в	отношении	распространения	«Групп	смерти»	на	социум,	необходимо	
выделить	не	только	деструктивные	(намеренное	искажение	картины	социальной	
действительности;	распространение	карательных	методов	решения	проблемы;	
усиление	тревог	и	страхов	в	обществе;	отвлечение	внимания	от	реальных	со-
циальных	проблем),	 но	и	 конструктивные	последствия	 (повышение	 уровня	
информированности	 среди	населения;	переосмысление	 социальной	действи-
тельности;	 разработка	новых	форм	 социального	регулирования;	 укрепление	
социальных	границ).	В	частности,	родители	и	педагоги	стали	интересоваться	
жизнью	детей,	их	пребыванием	в	виртуальном	пространстве,	пытаясь	выстроить	
доверительный	диалог.

Проведенное	исследование	позволяет	сделать	вывод,	что	явление	в	отно-
шении	 распространения	 «групп	 смерти»	 в	 социальных	 сетях	 представляет	
собой	моральную	панику	второго	порядка	как	производную	от	социальных	
прецедентов	1990-х	годов,	возникших	на	фоне	компьютеризации	повседневных	
практик	подрастающего	поколения.	Основное	отличие	рассматриваемой	мо-
ральной	 паники	 заключается	 в	 высшей	 степени	 демонизации	 виртуальной	
сети,	репрезентируемой	как	деструктивная	сила,	истребляющая	представите-
лей	 будущей	 «основы»	 общества.	Несмотря	 на	 отсутствие	 статистических	
данных	о	резком	увеличении	суицидальных	случаев	среди	подростков	в	ре-
зультате	распространения	«групп	смерти»	в	социальных	сетях,	широкое	об-
суждение	проблемы	и	оперирование	технологией	эмотивно-морализаторского	
дискурса	(в	том	числе	со	стороны	первых	лиц	государства)	смогло	спровоци-
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ровать	 аффективные	 реакции	 в	 обществе.	 «Жизненный	 цикл»	моральной	
паники	составил	четыре	месяца.	Ее	рецессия	произошла	в	результате	падения	
медиаинтереса	к	явлению	(ввиду	отсутствия	фактов	о	реальных	жертвах	«групп	
смерти»).
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Abstract
In	the	neoinformation	society	the	Internet	is	the	main	field	for	inspiring	moral	panics.	The	
abundance	of	information	on	the	web,	that	destroys	the	moral	integrity	of	the	society,	its	
free	access	in	an	unlimited	volume,	creates	a	feeling	of	an	approaching	social	catastrophe	
in	society,	generating	stigmas	and	phobias	—	the	primary	cause	of	a	moral	panic.	The	tool	
for	constructing	a	moral	panic	is	the	interactive	resources	of	the	Internet-forums	and	social	
networks	that	often	spread	fake	information,	generating	rumors	and	gossip.
The	subject	of	this	article	is	the	mechanisms	of	moral	panics	transformation	in	the	context	of	
modernization	of	the	information	society.	The	focus	of	sociological	research	is	the	society’s	
affective	reactions	to	the	spread	of	the	so-called	“death	groups”	in	social	networks.	A	set	
of	methods	is	used:	quantitative	content	analysis;	discourse	analysis;	secondary	analysis	of	
statistical	data.	The	base	of	the	research	was	the	issue	of	information	programs	of	federal	
and	regional	TV	channels,	as	well	as	“posts”	of	users	of	social	networks.	Chronological	
framework	of	the	study:	January	—	April	2017.
Based	on	the	results	of	the	study,	it	is	concluded,	that	the	phenomenon	of	the	spread	of	the	
“death	groups”	in	social	networks	is	the	moral	panic	of	the	second	order.	It	was	designed	
in	a	similar	pattern	to	the	moral	panics	of	the	1990s	related	to	gambling	of	teenagers	in	
USA	and	the	virtualization	of	school	life	(education	on	sex	and	the	promotion	of	violence	
through	information	and	communication	technologies)	in	Russia.	The	main	difference	of	
this	moral	panic	is	the	highest	degree	of	demonization	of	the	virtual	network,	presented	as	
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a	destructive	force,	destroying	the	younger	generation.	Despite	the	absence	of	statistical	
data	on	the	sharp	increase	in	suicidal	cases	among	adolescents	as	a	result	of	the	spread	of	
the	“death	groups”	in	social	networks,	a	broad	discussion	of	the	problem	and	manipulation	
by	emotive-moralistic	discourse	technology	(including	on	the	part	of	top	state	officials)	
could	provoke	affective	reactions	in	society.	The	“life	cycle”	of	the	moral	panic	was	four	
months.	Its	recession	was	due	to	a	drop	in	media	interest	in	the	phenomenon	(due	to	the	
lack	of	facts	about	the	real	victims	of	the	“death	groups”).

Keywords
Neoinformation	society,	moral	panics,	transformation,	media,	Internet,	social	networks,	
“death	groups”.
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Аннотация 
В	статье	анализируются	правовые,	политические	и	экономические	аспекты	обеспе-
чения	 справедливого	 вознаграждения	 за	 труд.	Анализ	 конституционно-правовых	
норм,	статистических	и	социологических	данных	позволил	автору	поставить	вопрос	
о	реформе	национальной	системы	оплаты	труда.
Автор	рассматривает	право	трудящихся	на	справедливое	вознаграждение	как	важней-
шее	условие,	обеспечивающее	достойное	человека	существование	для	него	самого	
и	его	семьи.	На	его	взгляд,	без	обеспечения	права	на	справедливое	вознаграждение	
Россия	не	сможет	стать	конкурентоспособной	и	уважаемой	в	мире	страной,	олице-
творяющей	социально-экономический,	политико-правовой	и	морально-нравственный	
прогресс.	
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Среди	основных	прав	человека	и	гражданина	особое	место	занимает	право	на	
справедливое	вознаграждение.	Это	право,	пожалуй,	можно	поставить	рядом	с	
правом	на	жизнь.	Как	без	права	на	жизнь	все	остальные	права	человека	теряют	
свою	ценность,	так	и	при	отсутствии	справедливого	вознаграждения	в	услови-
ях	рыночных	отношений	трудно	реализовать	такие	права,	как	право	на	жилище,	
образование,	здравоохранение,	отдых	и	др.

Согласно	 результатам	 исследования,	 проведенного	 среди	жителей	 всех	
регионов	страны	по	заказу	Уполномоченного	по	правам	человека	Российской	
Федерации,	 среди	проблем,	 влияющих	на	 правовое	 самочувствие	 россиян,	
более	50	процентов	опрошенных	отметили	право	на	труд	и	его	справедливую	
оплату	[5].	

Стандарт	справедливого	вознаграждения	за	труд	закреплен	в	части	3	статьи	
23	Всеобщей	декларации	прав	человека.	В	ней	отмечается	следующее:	каждый	
работающий	имеет	право	на	справедливое	и	удовлетворительное	вознагражде-
ние,	обеспечивающее	достойное	человека	существование	для	него	самого	и	его	
семьи.	

Что	касается	Конституции	Российской	Федерации,	то	в	ней	право	каждого	
работающего	на	справедливое	вознаграждение	не	закреплено.	Часть	3	статьи	
37	Основного	закона	России	проигнорировала	интересы	семьи	и	дала	зеленый	
свет	для	минимизации	вознаграждения	трудящихся.	В	ней	говорится	лишь	о	
вознаграждении	не	ниже	установленного	федеральным	законом	минимального	
размера	оплаты	труда.	В	этой	конституционной	норме	нет	даже	намека	на	спра-
ведливое	вознаграждение,	обеспечивающее	достойное	человека	существование,	
причем	не	только	для	работника,	но	и	для	членов	его	семьи.	Нетрудно	предпо-
ложить,	что	вышеуказанная	конституционная	норма,	скорее	всего,	была	закре-
плена	в	интересах	владельцев	фабрик,	заводов	и	пароходов,	желающих	получать	
максимальную	прибыль.	

Руководствуясь	положением	части	3	статьи	37	Конституции	России,	послед-
ние	 23	 года	 (!)	 депутаты	Государственной	Думы	утверждают	минимальный	
размер	оплаты	труда	ниже	прожиточного	минимума,	тем	самым	обрекая	десят-
ки	миллионов	работников	на	бедность	и	нищенское	существование.	Для	сведе-
ния:	 согласно	федеральному	 закону,	 в	 России	минимальный	размер	оплаты	
труда	с	1	июля	2016	г.	равен	7	500	руб.,	а	размер	прожиточного	минимума	за	
II	квартал	2016	г.,	установленный	Постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	№	882	от	 06.09.2016,	 составлял	для	 трудоспособного	населения	
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10	722	руб.	в	месяц.	Как	следствие,	по	некоторым	оценкам,	41,4%	работающих	
россиян	живут	за	чертой	бедности	[7].	

Кроме	того,	необходимо	учитывать	и	то,	что	минимальный	размер	оплаты	
труда	является	регулятором	соотношений	заработных	плат,	так	как	выполняет	
роль	ориентира	при	установлении	заработной	платы	[1]	и	пенсионного	обеспе-
чения.	Поэтому	неудивительно,	что,	по	оценке	специалистов,	почти	половина	
российских	граждан	имеет	доходы	ниже	или	чуть	выше	прожиточного	мини-
мума	[4].	

Не	изменила	ситуацию	к	лучшему	в	вопросе	вознаграждения	за	труд	и	часть	
первая	статьи	133	Трудового	кодекса	Российской	Федерации,	определяющая,	
что	минимальный	размер	оплаты	труда	не	может	быть	ниже	размера	прожиточ-
ного	минимума	трудоспособного	человека.	Дело	в	том,	что	статья	421	Трудово-
го	кодекса	Российской	Федерации	специально	оговаривает,	что	порядок	и	сроки	
введения	размера	минимальной	 заработной	платы,	предусмотренной	частью	
первой	статьи	133	Трудового	кодекса	Российской	Федерации,	устанавливаются	
федеральным	 законом.	Но	принятие	 соответствующего	федерального	 закона	
отодвинуто	на	неопределенный	срок.	Прошло	16	лет	с	момента	принятия	Тру-
дового	кодекса	Российской	Федерации,	но	федеральный	закон,	предусмотренный	
статьей	421,	до	сих	пор	не	принят.	Складывается	даже	впечатление,	что	субъ-
ектов	законодательной	инициативы,	перечисленных	в	части	1	статьи	104	Кон-
ституции	Российской	Федерации	в	лице	Президента	Российской	Федерации,	
Совета	Федерации,	членов	Совета	Федерации,	депутатов	Государственной	Думы,	
Правительства	Российской	Федерации,	 законодательных	 (представительных)	
органов	субъектов	Российской	Федерации,	мало	волнует	вознаграждение	тру-
дящихся.	Видимо,	 они	не	 ощущают	 личной	 ответственности	 за	 улучшение	
материального	положения	лиц	наемного	труда.

Показателен	в	этом	отношении	опыт	присоединения	Российской	Федерации	
к	Европейской	социальной	хартии.	При	ратификации	из	статьи	4	Хартии	Госу-
дарственная	Дума	России	исключила	пункт	1,	который	признает	за	работника-
ми	«право	на	такое	вознаграждение,	которое	позволит	обеспечить	им	и	их	семьям	
достойный	уровень	жизни».

Оценивая	позицию	государственной	власти	по	вопросу	обеспечения	спра-
ведливой	оплаты	 труда,	можно	констатировать	 следующее:	на	 сегодняшний	
день	высшая	государственная	власть	законодательно	признала	свою	неготовность	
и	неспособность	обеспечивать	реализацию	права	человека	на	 справедливую	
оплату	труда.

Многие	исследования	показывают,	что	цена	на	рабочую	силу	в	России	во	
многом	занижена	относительно	своей	реальной	рыночной	цены	и	требуется	ее	
существенное	повышение,	 поскольку	работник	 является	 главной	ценностью	
любой	 экономики.	На	 занижение	цены	на	 рабочую	силу	 обратил	 внимание	
академик	Д.	С.	Львов,	указывая	на	то,	что	«если	по	производительности	труда	
Россия	отстает	от	США	в	5-6	раз,	то	по	уровню	заработной	платы	в	10	и	более	
раз»	[8,	с.	678	].	
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Политика	минимизации	вознаграждения	за	труд	привела	к	тому,	что	«доля	
зарплаты	в	валовой	стоимости	продукции	в	России	сейчас,	как	и	триста	лет	
назад,	в	три-четыре	раза	ниже,	чем	в	развитых	странах»	[12,	с.	40-41	].

Российские	законодатели	не	учитывают	рекомендацию	экспертов	ООН,	со-
гласно	которой	для	развития	человеческой	личности	минимальная	оплата	труда	
не	должна	быть	менее	трех	долларов	в	час.	Для	сравнения:	минимальный	размер	
оплаты	труда	в	час	в	США	составляет	7,25	доллара	(в	настоящее	время	обсуж-
дается	вопрос	о	10	долларах	в	час),	в	Германии	—	8,50	евро,	во	Франции	—	
9,61	евро,	а	в	России	—	менее	1	доллара.	Эти	цифры	свидетельствуют	о	том,	
что	Россия	в	вопросах	оплаты	труда	является	пока,	к	сожалению,	неконкурен-
тоспособной.

По	величине	минимальной	заработной	платы	Россия	занимает	одно	из	по-
следних	мест	в	Европе.	А	среди	стран	двадцатки	наша	страна	по	этому	показа-
телю	находится	 на	 предпоследнем	месте.	Ниже	России	 только	Индия	 с	 ее	
64	долларами	в	месяц.	В	Германии	1	400	евро,	во	Франции	1	100	евро,	в	Китае	
около	500	долларов,	в	Турции	—	460	долл.	[14].	

Низкий	уровень	оплаты	труда	наблюдается	и	в	вузах	России.	Наша	страна	
заимствовала	на	Западе	ЕГЭ,	двухуровневую	систему	подготовки	бакалавр	—	
магистр,	но	проигнорировала	уровень	зарплат	профессорско-преподавательско-
го	состава.	Современная	Россия	дошла	до	такого	состояния,	когда	большинство	
стран	мира	по	уровню	оплаты	труда	профессорско-преподавательского	состава	
вполне	могут	 конкурировать	 с	 нашей	 страной.	Во	многом	 это	 определяется	
объемом	финансирования	сферы	образования.	По	данным	Всемирного	банка,	
затраты	на	образование	в	России	составляют	4,1%	ВВП,	страна	занимает	98-е	
место	из	153,	рядом	с	Парагваем,	Таджикистаном	и	Бутаном.	А	объем	финан-
сирования	науки	—	втрое	ниже,	чем	в	советское	время	[2].	Поэтому	на	вузовских	
кафедрах	все	меньше	талантливой	молодежи,	так	как	многие	ее	представители	
не	желают	работать	на	низкооплачиваемых	должностях.	Складывается	даже	
впечатление,	что	органы	государственной	власти,	принимающие	решения	по	
вопросам	оплаты	труда	профессорско-преподавательского	состава,	не	осознают	
или	не	желают	осознавать,	что	интеллект,	уровень	образования	граждан	опре-
деляет	конкурентоспособность	страны	на	мировой	арене.	В	истории	нет	при-
меров,	свидетельствующих	о	том,	что	бедная	профессура	способна	обеспечить	
конкурентоспособность	страны.

Более	того,	современная	Россия	перешла	к	расходам	на	образование	ниже	
среднемировых	показателей.	Но	говорить	о	том,	что	нет	денег	для	образова-
ния,	—	это	политическое	безумие.

Низкий	уровень	оплаты	труда	влечет	за	собой	целый	ряд	негативных	со-
циально-экономических	 последствий.	 Во-первых,	 политика	минимизации	
оплаты	труда	и	максимизации	прибыли	привела	к	тому,	что	десятки	и	сотни	
тысяч	квалифицированных	специалистов	ежегодно	уезжают	из	России	в	раз-
витые	страны.	Так	Россия	теряет	свой	интеллектуальный	потенциал	и	безвоз-
мездно	укрепляет	позиции	своих	конкурентов.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

80  В. И. Осейчук

Во-вторых,	при	низкой	оплате	труда	утопией	является	надежда	многих	
российских	собственников	и	руководителей	на	европейскую	или	американ-
скую	 производительность	 труда.	 Известно,	 что	 высокая	 зарплата	—	 это	
средство	 обеспечения	 высокой	 производительности	 и	 качества	 труда.	 В	
связи	с	этим	отметим,	что	отставание	отечественного	автопрома	во	многом	
связано	с	более	низкой	оплатой	труда	рабочих,	чем	в	странах-конкурентах.	
Например,	зарплата	рабочего	автомобильной	промышленности	в	Германии	
составляет	4	000	евро,	а	в	России	рабочие	этой	отрасли	получают	не	более	
25-30	тыс.	руб.		[11].	

В-третьих,	бедность	и	материальная	нищета	человека	унижает	и	отупляет,	
оказывает	негативное	 воздействие	на	 демографическую	ситуацию	в	 стране.	
Низкая	рождаемость	в	современной	России	—	это	в	первую	очередь	следствие	
материальных	проблем	семьи.	По	одному	из	исследований	Росстата,	на	вопрос	
«Что	вам	мешает	родить	детей?»	85%	опрашиваемых	назвали	материальные	
трудности	[9].	

Если	Россия	за	25	постсоветских	лет	так	и	не	смогла	достичь	численности	
населения	1991	г.	(было	148	млн	чел.,	а	сейчас	только	146,5	млн	чел.),	то	не	в	
последнюю	очередь	это	связано	с	минимизацией	вознаграждения	за	труд.

Кроме	того,	многие	специалисты	отмечают,	что	разводы,	пьянство,	нарко-
мания	—	это	во	многом	следствие	материальной	нищеты.	Более	того,	сегодня	
немало	матерей	бросают	своих	детей	в	роддоме	потому,	что	не	на	что	их	одеть,	
обуть	и	прокормить.	

В-четвертых,	низкий	уровень	оплаты	труда	ведет	к	тому,	что	больше	поло-
вины	россиян, помимо	основной	работы,	вынуждены	так	или	иначе	подрабаты-
вать	[3].	Но	когда	человек	работает,	например,	по	12	часов	в	день,	то	данное	
обстоятельство	не	 самым	лучшим	образом	 сказывается	на	 качестве	 труда	и	
здоровье	работника,	его	семейно-брачных	отношениях.

В-пятых,	низкая	зарплата	ведет	к	низкому	уровню	пенсионного	обеспечения.	
Средний	размер	пенсии	в	России	в	2016	г.	составлял	12,8	тыс.	руб.	Согласно	
одному	из	международных	исследований,	«Россия	в	2015	г.	заняла	65-е	место	
из	96	в	общем	рейтинге	по	обеспеченности	жизни	пенсионеров.	Она	находится	
между	Казахстаном,	где	средний	размер	пенсии	составляет	14	тыс.	руб.,	и	Бело-
руссией	—	10,4	тыс.	руб.»	[6].

В-шестых,	надо	видеть,	что	во	многом	за	счет	поддержания	низкого	уровня	
зарплат	наемных	работников	в	современной	России	произошло	беспрецедентное	
социальное	расслоение.	По	оценке	Всероссийского	центра	уровня	жизни,	сей-
час	 общие	доходы	10%	богатых	людей	России	«превышают	 заработки	10%	
самых	бедных	в	40-45	раз.	В	Европе	этот	коэффициент	варьируется	от	5	до	7.	В	
США	—	около	10»	[10].	Но	без	справедливого	распределения	«национального	
пирога»	увеличивать	его	невозможно.

В-седьмых,	 низкий	 уровень	 вознаграждения	 трудящихся	 оборачивается	
нехваткой	потребительского	спроса,	тормозом	развития	внутреннего	рынка	
страны.	
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В-восьмых,	низкий	уровень	оплаты	труда	—	это	одна	из	главных	причин	
запредельной	закредитованности	россиян.	Так,	кредиты	имеют	более	40	мил-
лионов	россиян,	при	этом	около	8	млн	чел.	уже	не	в	состоянии	их	оплачивать.	

При	этом	минимизация	вознаграждения	трудящихся	очень	выгодна	олигар-
хическим	кланам,	поскольку	позволяет	им	получать	дополнительную	прибыль	
за	счет	экономии	на	зарплате.	Причем	эта	дополнительная	прибыль	редко	вкла-
дывается	 в	 развитие	 отечественного	 производства	 и	 ежегодно	 десятками	и	
сотнями	миллиардов	долларов	вывозится	за	границу.	

Минимизация	вознаграждения	за	труд	выгодна	также	органам	государствен-
ной	 власти	и	местного	 самоуправления,	 поскольку	не	 побуждает	их	искать	
средства	 для	 оплаты	 труда	 работников	 бюджетных	 организаций	на	 уровне	
международных	стандартов.

Устанавливая	работникам	минимальную	зарплату	ниже	прожиточного	уров-
ня,	государственная	бюрократия	определяет	себе	вознаграждение,	явно	несо-
размерное	с	более	чем	скромными	результатами	своей	деятельности.	Так,	ли-
берализация	зарплаты	государственных	служащих	привела	к	тому,	что	их	до-
ходы	значительно	выше,	чем	у	большинства	российских	граждан.	Например,	
по	подсчетам	экспертов	консалтинговой	компании	ФБК,	средний	чиновник	в	
России	получает	зарплату	в	2,6	раза	выше,	чем	специалист,	работающий	в	ру-
ководимой	им	отрасли.	А	чиновники	Министерства	здравоохранения	и	соци-
ального	развития	получают	в	4,4	раза	больше	среднестатистических	медработ-
ников.	Для	 сравнения:	 в	 европейских	 странах	 «не	 встречается	превышение	
зарплат	чиновников	над	зарплатами	работников	более	чем	в	1,5	раза,	а	в	Герма-
нии	такое	превышение	и	вовсе	отсутствует»	[3].	

Зарплата	государственных	чиновников	развитых	стран,	как	правило,	не	пре-
вышает	установленную	минимальную	зарплату	более	чем	в	20	раз.	Например,	
в	Германии	месячная	зарплата	министра	больше	минимального	размера	оплаты	
труда	в	17	раз	(25	тыс.	евро	и	1	500	евро	соответственно).	А	в	Японии	зарплата	
министра	и	минимальный	размер	оплаты	труда	различаются	в	9	раз	(10	тыс.	
долл.	и	1	100	долл.)	[15].	

Для	сравнения:	в	современной	России	зарплата	федерального	министра	в	
56	раз	выше	минимального	размера	оплаты	труда.	

Здесь	также	уместно	вспомнить	о	том,	что	в	1991	г.	зарплата	Президента	
страны,	Председателя	Правительства,	Председателя	Верховного	Совета	 и	
Председателя	Конституционного	Суда	РСФСР	равнялась	 20	минимальным	
зарплатам.	Но	позже	высший	эшелон	государственной	власти	России	отказал-
ся	от	привязки	зарплаты	высших	должностных	лиц	к	минимальному	размеру	
оплаты	труда.	

Анализ	показывает,	что	государственная	политика	вознаграждения	за	труд	
в	современной	России	не	может	быть	признана	рациональной	и	справедливой.	
Она	служит	не	столько	интересам	народа	и	социально-экономическому	развитию	
страны,	сколько	интересам	отечественной	олигархии	и	высшей	государственной	
бюрократии.	Более	того,	существующая	система	оплаты	труда	неконкуренто-
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способна	на	глобальном	рынке.	Эта	система	обрекает	Россию	на	колониальную	
зависимость	и	социально-экономическое	отставание.	Поэтому	пришло	время	
такую	политику	менять.

Современная	Россия	стоит	перед	необходимостью	реформы	системы	опла-
ты	труда.	В	качестве	одного	из	ключевых	ориентиров	реформы	системы	оплаты	
труда	должен	стать	принцип	справедливого	вознаграждения	за	труд.	Речь	идет	
не	о	том,	чтобы	всем	платить	одинаково	или	кому-то	платить	не	заработанные	
деньги.	Речь	о	другом.	Государственная	политика	в	сфере	оплаты	труда	при-
звана	побуждать	управленцев	всех	уровней	так	организовывать	труд	подчинен-
ных,	чтобы	каждый	работающий	мог	заработать	вознаграждение,	соответству-
ющее	международным	стандартам,	обеспечивающее	достойное	существование	
как	самого	работника,	так	и	членов	его	семьи.	

Право	на	справедливое	вознаграждение	за	труд	следует	признать	в	Консти-
туции	России.	Причем	в	Основном	законе	страны	это	право	должно	быть	за-
креплено	в	контексте	содержания	статьи	23	Всеобщей	декларации	прав	чело-
века.	Без	конституционного	закрепления	права	на	справедливое	вознаграждение,	
как	показывает	опыт,	у	российского	 законодателя	всегда	будет	существовать	
большой	соблазн	устанавливать	размер	минимального	вознаграждения	за	труд	
ниже	прожиточного	уровня.

Представляется,	что	в	новой	системе	оплаты	труда	россиян	нужен	пере-
ход	от	стандарта	выживания	работника	к	стандарту	развития	личности	ра-
ботника.	Стандарт	выживания	отдает	приоритет	экономической	и	физической	
безопасности	 работника,	 конформистским	 социальным	 нормам.	Стандарт	
развития	человеческой	личности	ориентирован	на	приоритет	свободы	само-
выражения	 человека,	 его	 участия	 в	 принятии	 ключевых	 управленческих	
решений,	коллективную	защиту	социально-экономических	и	политических	
прав	и	т.	д.

В	целях	создания	экономических	условий	для	реализации	права	на	справед-
ливое	вознаграждение	за	труд	потребуется	комплекс	мер.	В	частности,	речь	идет	
об	ограничении	аппетитов	олигархических	кланов	и	государственной	бюрокра-
тии,	введении	прогрессивного	подоходного	налога,	наведении	порядка	на	та-
можне	и	в	сфере	государственных	закупок,	введении	монополии	на	внешнюю	
торговлю	и	производство	вино-водочных	изделий	и	др.	

При	совершенствовании	системы	оплаты	труда	заслуживает	внимания	по-
зиция	Европейского	 комитета	по	 социальным	правам,	 который	 считает,	 что	
заработной	платой,	обеспечивающей	достойный	уровень	существования,	должен	
быть	заработок,	составляющий	не	менее	60%	от	средней	заработной	платы	по	
стране	—	с	учетом	детальной	информации	о	стоимости	жизни	в	конкретной	
стране	[1].

В	вопросе	реформирования	системы	оплаты	труда	трудно	не	согласиться	с	
академиком	Н.	Римашевской,	которая	считает,	что	«России	нужна	модерниза-
ция	—	прежде	всего	системы	распределения	благ.	Нужно	увеличить	минималь-
ную	гарантированную	государством	зарплату.	Сейчас	в	России	она	в	7-10	раз	
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ниже,	чем	в	странах	Запада,	при	этом	объективно	Россия	их	не	беднее,	просто	
блага	распределяются	как-то	 странно.	Есть	когорта	миллиардеров	и	десятки	
миллионов	бедняков	с	зарплатой	в	10-12	тысяч.	Причем	с	каждого	рубля	при-
роста	ВВП	самые	богатые	за	восемь	«тучных»	лет	получили	двести	рублей.		
А	самые	бедные	—	всего	пять»	[9].	

Здесь	также	уместно	вспомнить	о	факте	премирования	в	размере	95	млн	
рублей	(или	300	месячных	окладов)	бывшего	генерального	директора	федераль-
ного	государственного	унитарного	предприятия	«Почта	России»	Д.	Страшнова,	
в	то	время	как	средняя	зарплата	работников	данного	предприятия	составляла	
примерно	18,5	тыс.	руб.	в	месяц.	Данный	факт	выявил	серьезную	проблему:	в	
России	нет	 четких,	 утвержденных	федеральным	 законом	критериев	 оплаты	
труда	топ-менеджеров	государственных	компаний.	

Представляется,	что	вознаграждение	высших	государственных	чиновников	
и	руководителей	государственных	корпораций	целесообразно	поставить	в	за-
висимость	от	уровня	оплаты	труда	Президента	России.	Например,	председатель	
Правительства	России	не	должен	получать	 зарплату,	превышающую	90%	от	
зарплаты	Президента	России,	федеральные	министры	и	руководители	субъектов	
Российской	Федерации	могут	 рассчитывать	на	 80%	размера	президентской	
зарплаты,	а	руководители	государственных	корпораций	могут	получать	зарпла-
ту	в	размере	не	более	70%	от	зарплаты	Президента	России.	Одновременно	такой	
подход	будет	способствовать	сокращению	диспропорции	между	доходами	самых	
богатых	и	самых	бедных	в	России.

Кроме	того,	в	федеральном	законодательстве	необходимо	закрепить	поло-
жение	о	том,	что	сведения	о	зарплате	первых	лиц	государственных	органов	и	
учреждений,	государственных	корпораций	должны	быть	открытыми	и	прозрач-
ными.	До	настоящего	времени	сведения	об	их	вознаграждении	нередко	«тайна	
за	семью	печатями».	Доходит	до	смешного:	в	России	известен	размер	зарплаты	
президента	США,	а	о	зарплате	президента	России	или	руководителей	государ-
ственных	корпораций	россияне	вынуждены	судить	на	основе	разных	слухов	или	
домыслов.	

Государственная	политика,	основанная	на	максимизации	прибыли	в	мини-
мизации	вознаграждения	за	труд,	не	имеет	достойной	перспективы	в	ХХI	в.	Она	
ведет	к	консервации	социальной	структуры,	в	которой	имеется	немногочислен-
ное	сверхбогатое	меньшинство	и	бедное	большинство.	Продолжение	в	России	
практики	минимизации	оплаты	труда	и	максимизации	прибыли	будет	и	дальше	
вести	 к	 деградации	 основных	 сфер	 общественного	 производства,	 сдвигать	
страну	на	периферию	мировой	цивилизации,	создавать	в	стране	условия	для	
очередного	социального	взрыва.	

При	этом	очевидно,	что	в	рамках	неолиберальной	модели	социально-эконо-
мической	политики	нет	места	для	справедливого	вознаграждения	труда	наемных	
работников.	Поэтому	в	России	нужен	переход	к	демократической	социальной	
модели	государства.	Как	справедливо	считает	А.	Пушков,	«нельзя	быть	на	2-3-
м	месте	в	мире	по	числу	миллиардеров	и	на	70-м	—	по	общему	уровню	жизни.	
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Этот	перекос	необходимо	выправлять,	создавая	более	справедливое,	более	со-
циальное	государство»	[13].	

Но	переход	к	более	справедливой	и	сильной	модели	государства	невоз-
можен	 без	 мощного	 гражданского	 движения	 за	 позитивные	 перемены	 в	
России,	 в	 том	числе	 касающиеся	 справедливого	 вознаграждения	 за	 труд.	
Если	россияне	хотят	жить	в	великой	стране,	конкурентоспособной	не	толь-
ко	в	области	космоса,	 атомной	энергетики	и	вооружения,	но	и	в	вопросе	
вознаграждения	за	труд,	то	обязаны	строить	новую	систему	оплаты	труда	
не	только	силами	профессиональных	политиков,	но	и	активными	действи-
ями	институтов	гражданского	общества.	В	связи	с	этим	многим	гражданам	
предстоит	выйти	из	состояния	страха	и	апатии,	проявить	гражданскую	волю	
и	самоорганизацию	для	борьбы	за	законное	право	на	справедливое	возна-
граждение.	

Следует	также	учесть	и	то,	что	в	трудовых	отношениях	наниматель	являет-
ся	более	сильной	стороной,	и,	как	правило,	именно	он	диктует	свою	волю	на-
емным	работникам.	Но	невозможно	ограничить	такого	рода	произвол	только	
специальными	правовыми	актами,	прокурорским	надзором	или	профсоюзной	
инспекцией.	Как	бы	ни	была	велика	польза	от	подобной	деятельности,	без	объ-
единения	и	активности	самих	работников	положение	их	не	улучшится.	

Длительное	пренебрежение	политиков	материальными	интересами	народа,	
бездействие	большинства	граждан	в	отстаивании	своего	права	на	справедли-
вую	оплату	труда	являются	главными	причинами	бедности	и	нищеты	боль-
шинства	российского	народа,	неконкурентоспособности	страны	в	глобальной	
конкуренции. Поэтому	 требуется	 возвысить	 голос	 авторитетных	 в	 России	
граждан,	 политических	 партий	 и	 общественных	 объединений,	 способных	
требовать	 от	 высших	 органов	 государственной	 власти	 обеспечения	 права	
трудящихся	на	справедливое	вознаграждение.	Без	решения	данного	вопроса	
Россия	не	сможет	стать	конкурентоспособной	и	уважаемой	в	мире	страной,	
олицетворяющей	социально-экономический,	политико-правовой	и	морально-
нравственный	прогресс.	

Трудно	сказать,	когда	совершится	переход	России	к	новой,	рациональной	и	
справедливой	системе	оплаты	труда,	ибо	много	сил	заинтересовано	в	том,	что-
бы	сложившаяся	система	вознаграждения	за	труд	существовала	бы	еще	долгие	
годы	и	чтобы	дальнейшая	жизнь	России	направилась	по	ложным	путям.	Но	ясно	
одно:	превратить	Россию	в	одного	из	лидеров	мирового	прогресса	без	справед-
ливого	вознаграждения	за	труд	невозможно.
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Аннотация
В	статье	проводится	сравнительное	исследование	конституционного	законодательства	
о	свободе	мирных	собраний	России	и	Германии,	в	частности,	изучается	понятие	пу-
бличного	мероприятия	и	его	главные	элементы.	Автор	делает	вывод,	что	в	российском	
законодательстве	о	свободе	собраний	в	качестве	родового	понятия	выступает	термин	
«публичное	мероприятие»,	в	то	время	как	в	ФРГ	подобным	родовым	понятием	явля-
ется	«собрание»	(Versammlung).	Важная	особенность	российского	законодательства	
заключается	в	том,	что	в	федеральном	законе	изначально	были	также	закреплены	
все	основные	термины:	публичное	мероприятие,	собрание,	митинг,	демонстрация,	
шествие,	пикет.	В	праве	публичных	собраний	ФРГ	эти	понятия	длительное	время	от-
сутствовали;	только	спустя	годы,	благодаря	практике	Федерального	конституционного	
суда	ФРГ	(постановления	по	делу	Брокдорф	1984	г.	и	по	делу	«парада	любви»	2001	г.),	
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понятие	«собрание»	(Versammlungsbegriff)	было	в	общих	чертах	сформулировано,		
и	 после	 реформы	федерализма	данный	 термин	был	 закреплен	 в	 законах	 земель.	
Проведенное	сравнительное	конституционно-правовое	исследование	позволяет	по-
нять	практическое	значение	юридической	терминологии,	а	также	выявить	плюсы	и	
минусы	отечественного	законодательства	о	свободе	мирных	собраний.	На	основании	
выполненного	анализа	автором	были	сделаны	выводы	относительно	модернизации	
российского	законодательства	о	свободе	мирных	собраний.

Ключевые слова
Демонстрация,	митинг,	шествие,	пикет,	собрание,	публичное	мероприятие,	свобода	
мирных	 собраний,	 право	публичных	 собраний,	 наномитинг,	 смартмоб,	флешмоб,	
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Введение
В	современной	Российской	Федерации	активно	развивается	законодательство	
о	свободе	мирных	собраний,	а	также	складывается	обильная	и,	можно	даже	
сказать,	 противоречивая	 правоприменительная	 практика	 в	 данной	 области.	
Примечательным	фактом	является	то,	что	в	России	отдельный	специальный	
федеральный	закон	(lex specialis)	о	собраниях,	митингах,	демонстрациях,	ше-
ствиях	и	пикетированиях	появился	лишь	спустя	одиннадцать	лет	после	при-
нятия	Конституции	РФ	 [12].	В	 этом	отношении	можно	 лишь	догадываться,	
каковы	были	 главные	причины	 такого	 длительного	 бездействия	 со	 стороны	
российских	законодателей.	Выскажем	предположение,	что,	наверное,	именно	
возрастающая	 гражданская	 активность	 послужила	 основной	причиной	 для	
того,	чтобы	в	2004	году	на	федеральном	уровне	был	принят	специальный	закон	
о	свободе	мирных	собраний	в	России.	При	характеристике	современного	рос-
сийского	законодательства	о	публичных	собраниях	можно,	с	одной	стороны,	
согласиться	с	мнением	коллег,	которые	к	числу	его	достоинств	относят	деталь-
ное	 правовое	 регулирование	 «системы	 форм	 публичных	 мероприятий»		
[9,	с.	53-54].	Действительно,	федеральный	закон	от	19	июня	2004	г.	№	54-ФЗ	
«О	собраниях,	митингах,	демонстрациях,	шествиях	и	пикетированиях»	содер-
жит	основные	понятия	и	подробно	регламентирует	существующие	формы	и	
виды	публичных	мероприятий.	

С	другой	стороны,	практика	применения	данного	федерального	закона	по-
казывает,	 что	 весьма	 часто	правоприменители	 сталкиваются	 с	 трудностями	
юридической	квалификации	тех	или	иных	мирных	публичных	акций	[11,	с.	12].	
Например,	подобные	трудности	правовой	квалификации	возникли	при	прове-
дении	«наномитинга»,	который	был	впервые	организован	в	Барнауле	в	2012	году,	
когда	 в	 «митинге»	 принимали	 участие	 не	 люди,	 а	 детские	 куклы	и	 прочие	
игрушки,	снабженные	лозунгами	с	политическими	требованиями	[1].	Позднее	
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«наномитинги»	 («митинги	игрушек»)	 были	организованы	 также	и	 в	 других	
российских	городах:	в	Омске,	Ижевске,	Иркутске,	Апатитах,	Улан-Удэ	и	Санкт-
Петербурге	[2].	В	результате	возник	вопрос,	подпадает	ли	так	называемый	«на-
номитинг»	 под	понятие	 публичного	мероприятия.	Аналогичным	образом	у	
сотрудников	правоохранительных	органов	 возникли	проблемы	юридической	
квалификации	действий	участников	следующих	весьма	необычных	по	своему	
характеру	мирных	акций:	флешмоба	«Честные	выборы	умерли»	в	Хабаровске	
и	флешмоба	«Безмолвный	крик»	в	Екатеринбурге	[5,	с.	35-37].	В	первом	случае	
организаторы	мирной	публичной	акции	в	знак	своего	несогласия	с	окончатель-
ными	итогами	президентских	 выборов	4	марта	 2012	 г.	 возложили	цветы	ко	
входу	в	здание	Избирательной	комиссии	Хабаровского	края.	Во	втором	случае	
мирная	 акция	была	 организована	 около	 здания	 городской	 администрации	 в	
Екатеринбурге	28	февраля	2009	г.:	в	ходе	акции	несколько	человек	держали	в	
руках	белые	транспаранты,	лишенные	надписей;	участники	этой	мирной	акции	
«ходили	по	кругу,	размахивали	кулаками	и	беззвучно	открывали	рот,	как	будто	
скандируя»	[5,	с.	36].	И	в	том,	и	другом	случае	вновь	возник	вопрос,	подпадают	
ли	данные	мирные	и	открытые	акции	под	понятие	публичного	мероприятия.	
Следует	отметить,	что	в	первом	случае	организатор	флешмоба	«Честные	вы-
боры	умерли»	был	задержан	сотрудниками	полиции	и	привлечен	к	администра-
тивной	ответственности	за	мелкое	хулиганство	(ст.	20.1	КоАП	РФ);	во	втором	
случае	мирная	акция	прошла	без	вмешательства	сотрудников	правоохранитель-
ных	органов.	Таким	образом,	надлежащая	юридическая	квалификация	мирных	
и	открытых	акций	в	качестве	публичных	мероприятий	влечет	за	собой	серьезные	
правовые	последствия	в	первую	очередь	для	организаторов	и	участников,	кото-
рые	достаточно	часто	имеют	негативный	характер	в	виде	значительных	адми-
нистративных	штрафов.	

В	 этом	 контексте	 важное	практическое	 значение	 приобретает	 правовой	
анализ	понятия	публичного	мероприятия	и	разбор	 его	основных	элементов.	
При	 этом	 сравнительно-правовое	 исследование	 данного	 вопроса	 позволяет	
лучше	понять	сильные	и	слабые	стороны	отечественного	законодательства	о	
свободе	мирных	 собраний.	В	данной	 статье	 осуществляется	 сравнительный	
конституционно-правовой	 анализ	понятия	мирных	 собраний	и	их	основных	
признаков	 в	Российской	Федерации	и	Федеративной	Республике	Германии.	
Следует	отметить,	что	в	Германии	отдельный	специальный	федеральный	закон	
о	публичных	мероприятиях	был	принят	в	1953	г.	[23],	т.	е.	спустя	четыре	года	
после	того,	как	был	принят	Основной	Закон	Германии	(далее	также	как	ОЗГ)	
[6,	с.	25].	Вместе	с	тем,	современное	право	публичных	собраний	ФРГ	пред-
ставляет	 собой	весьма	динамично	меняющуюся	материю.	В	Германии	была	
проведена	реформа	федерализма,	одним	из	результатов	которой	стало	перерас-
пределение	законодательной	компетенции	между	федерацией	и	федеральными	
землями:	теперь	правовое	регулирование	свободы	мирных	собраний	передано	
на	уровень	субъектов	федерации.	С	1	сентября	2006	г.	федеральный	закон	ФРГ	
о	 свободе	мирных	 собраний	применяется	 только	 в	 тех	федеральных	 землях	
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Германии,	которые	пока	не	приняли	собственный	закон	о	свободе	собраний	
(ч.	1	ст.	125а	ОЗГ).	По	состоянию	на	май	2017	г.	пять	из	шестнадцати	федераль-
ных	 земель	ФРГ	приняли	собственные	 законы	о	свободе	мирных	собраний:	
Бавария	[13],	Нижняя	Саксония	[30],	Саксония	[22],	Саксония-Анхальт	[21]	и	
Шлезвиг-Гольштейн	[32].	Таким	образом,	новое	законодательство	федеральных	
земель	ФРГ	является	достаточно	молодым,	и	сейчас	начинает	формироваться	
первая	практика	применения	этих	нормативных	правовых	актов.	В	этом	отно-
шении	 весьма	интересно	 сравнить	 российский	и	немецкий	опыт	правового	
регулирования	свободы	мирных	собраний,	в	частности	регламентацию	понятия,	
основных	элементов	и	видов	(в	том	числе	новых	и	нестандартных	форм)	пу-
бличных	мероприятий.	

Понятие и основные виды мирных собраний  
в Российской Федерации
Отправной	точкой	правового	регулирования	свободы	мирных	собраний	в	России	
является	лаконичная	формулировка	статьи	31	Конституции	РФ	(далее	также	как	
КРФ),	согласно	которой	граждане	Российской	Федерации	имеют	право	соби-
раться	мирно,	без	оружия,	проводить	собрания,	митинги	и	демонстрации,	ше-
ствия	и	пикетирование.	Таким	образом,	Конституция	Российской	Федерации	
только	лишь	называет	пять	основных	видов	публичных	мероприятий,	однако	
детально	не	раскрывает	каждого	понятия	в	отдельности.	Впоследствии	общее	
родовое	понятие	было	закреплено	в	статье	2	федерального	закона	от	19	июня	
2004	г.	№	54-ФЗ	«О	собраниях,	митингах,	демонстрациях,	шествиях	и	пикети-
рованиях»,	в	качестве	которого	был	выбран	термин	«публичное	мероприятие».	
В	соответствии	с	федеральным	законом,	под	публичным	мероприятием	пони-
мается	открытая,	мирная,	доступная	каждому,	проводимая	в	форме	собрания,	
митинга,	демонстрации,	шествия	или	пикетирования	либо	в	различных	сочета-
ниях	 этих	форм	акция,	 осуществляемая	по	инициативе	 граждан	Российской	
Федерации,	политических	партий,	других	общественных	и	религиозных	объеди-
нений,	в	том	числе	с	использованием	транспортных	средств.	В	качестве	важно-
го	 элемента	публичного	мероприятия	 закон	выделяет	 его	цель	—	свободное	
выражение	и	формирование	мнений,	а	также	выдвижение	требований	по	раз-
личным	вопросам	политической,	 экономической,	 социальной	и	 культурной	
жизни	страны	и	вопросам	внешней	политики	[7,	с.	8].	

При	 анализе	 содержательной	 части	 термина	 «публичное	мероприятие»	
можно	 констатировать	 его	 весьма	широкий	характер.	Сегодня	практически	
любая	открытая,	мирная,	доступная	каждому	акция	может	попасть	под	эту	все-
объемлющую	юридическую	формулировку.	В	качестве	примера	рассмотрим	
крупнейшую	акцию	неполитического	характера	в	современной	истории	Рос-
сии	—	торжества	российских	болельщиков,	прошедшие	после	выхода	сборной	
России	в	полуфинал	чемпионата	Европы	по	футболу	22	июня	2008	г.	[10].	В	этот	
день,	несмотря	на	позднее	время	(игра	закончилась	около	часа	ночи	по	москов-
скому	времени),	победу	российских	футболистов	праздновали	миллионы	людей	
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в	различных	городах	России:	на	протяжении	всей	ночи	болельщики	запускали	
фейерверки,	сигналили,	перекрывали	движение	на	улицах	и	площадях	россий-
ских	городов.	При	квалификации	данной	мирной,	публичной,	спонтанной	по	
своему	характеру	акции,	которую	российские	СМИ	обозначили	в	качестве	так	
называемых	народных	гуляний,	можно	все	же	говорить	о	том,	что	имело	место	
массовое	публичное	мероприятие,	главная	цель	которого	заключалась	в	свобод-
ном	выражении	мнений	и	формировании	общественного	мнения	по	вопросам	
социальной	и	культурной	жизни	страны,	а	именно	в	сфере	спортивной	жизни	
Российской	Федерации.	При	этом	можно	также	утверждать,	что	данная	массовая	
акция	прошла	в	сочетании	нескольких	форм	публичного	мероприятия:	имели	
место	быть	собрания,	митинги,	демонстрации	и	шествия.

Выскажем	предположение,	что	не	все	коллеги	разделят	нашу	точку	зрения	
на	юридическую	квалификацию	описанных	выше	событий.	Наверняка	появит-
ся	 возражение	 о	 том,	 что	массовые	 торжества	 российских	 болельщиков	 не	
являлись	публичным	мероприятием	по	смыслу	федерального	закона	от	19	июня	
2004	г.	№	54-ФЗ	«О	собраниях,	митингах,	демонстрациях,	шествиях	и	пикети-
рованиях»,	а	представляли	собой	«массовое	одновременное	пребывание	и	(или)	
передвижение	граждан»,	т.	е.	эти	торжества	по	своим	формальным	признакам	
подпадали	под	действие	статьи	20.2.2	КоАП	РФ,	которая	действует	в	Российской	
Федерации	с	8	июня	2014	года1.	В	канве	нашего	исследования	содержание	ст.	
20.2.2	КоАП	РФ	имеет	весьма	важное	значение,	т.	к.	оно	существенно	расши-
ряет	предмет	современного	российского	права	публичных	собраний,	а	именно	
вводит	достаточно	своеобразную	правовую	категорию	«массовое	одновремен-
ное	пребывание	и	(или)	передвижение	граждан».	В	чем	же	заключается	главное	
отличие	публичного мероприятия	от	массового одновременного пребывания и 
(или) передвижения граждан?	К	 сожалению,	Кодекс	 об	 административных	
нарушениях	РФ	не	содержит	соответствующего	понятия;	однако	представля-
ется,	что	принципиальное	отличие	между	данными	акциями	заключается	в	их	
целях.	В	то	время	как	целью	публичного мероприятия	является	свободное	вы-
ражение	и	формирование	мнений,	а	также	выдвижение	требований	по	разным	
вопросам	 политической,	 экономической,	 социальной	 и	 культурной	жизни	
страны	и	вопросам	внешней	политики,	при	«массовом одновременном пребы-
вании и (или) передвижении граждан»	такой	цели	нет.	Именно	такой	вывод	
напрашивается	 при	 анализе	 положений	 действующего	 административного	
законодательства	(ст.	20.2.2	КоАП	РФ).	Таким	образом,	подводя	промежуточные	
итоги,	мы	можем	 сказать,	 что	 современное	 российское	 законодательство	 о	
свободе	собраний	содержит	два	родовых	понятия:	термин	«публичное	меро-

1		 В	данном	контексте	отметим,	что	в	нашем	исследовании	мы	сконцентрировали	свое	
внимание	исключительно	на	материально-правовых	аспектах,	которые	связаны	с	при-
знаками	публичного	мероприятия,	при	этом	мы	не	учитываем	существующие	про-
цессуальные	аспекты,	в	частности	тот	аргумент,	что	ст.	20.2.2	КоАП	РФ	не	действо-
вала	в	2008	г.,	когда	прошли	народные	гуляния	российских	болельщиков.
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приятие»	 и	 термин	 «массовое	 одновременное	 пребывание	 (передвижение)	
граждан».	В	свою	очередь,	первое	родовое	понятие	«публичное	мероприятие»	
содержит	в	себе	пять	видовых	понятий:	собрание,	митинг,	демонстрация,	ше-
ствие	и	пикетирование.	

Понятие и основные виды мирных собраний  
в Германии
Основной	Закон	Германии	устанавливает,	что	все	немцы	имеют	право	соби-
раться	мирно,	без	оружия,	без	предварительного	уведомления	или	разрешения	
(ч.	1	ст.	8	ОЗГ).	Помимо	этого	закрепляется,	что	при	собраниях	под	открытым	
небом	данное	право	может	быть	ограничено	законодательством	(ч.	2	ст.	8	ОЗГ).	
Однако	следует	заметить,	что	Основной	Закон	ФРГ	1949	года	не	раскрыл	само-
го	понятия	«собрание»	(Versammlung),	которое	в	немецкой	правовой	доктрине	
используется	 в	 качестве	 родового	 собирательного	 термина.	Принятый	 впо-
следствии	федеральный	закон	о	свободе	собраний	в	ФРГ	1953	г.	также	не	со-
держал	легального	определения	собрания.	Впервые	понятие	собрания	(Versam-
mlungsbegriff)	было	конкретизировано	в	постановлениях	федерального	консти-
туционного	суда	Германии	(далее	также	как	ФКС	ФРГ).	В	частности,	общее	
(родовое)	понятие	публичного	собрания	было	дано	ФКС	ФРГ	в	решении	по	
делу	Брокдорф	от	14	мая	1985	г.	[20,	с.	948],	а	также	несколько	позднее	—	в	
2001	г.,	когда	судьи	ФКС	ФРГ	снова	вернулись	к	понятию	и	характеристике	
признаков	публичного	собрания,	рассматривая	громкое	дело,	связанное	с	про-
ведением	знаменитого	«парада	любви»	в	Берлине	[33,	с.	274].	И	только	после	
реформы	немецкого	федерализма	2006	г.	(Föderalismusreform I)	в	региональном	
законодательстве	федеральных	земель	Германии	впервые	появится	легальное	
определение	собрания.	

Еще	раз	 отметим	важную	особенность,	 что	 в	 соответствии	 с	Основным	
Законом	Германии	(ч.	1	ст.	125а)	федеральный	закон	о	свободе	собраний	в	ФРГ	
сохраняет	свое	действие	только	в	тех	землях	и	только	до	того	момента,	пока	не	
будет	принят	соответствующий	земельный	закон	о	собраниях	[31,	с.	151].	Од-
нако,	спустя	одиннадцать	лет	после	реформы	немецкого	федерализма,	только	
лишь	меньшая	часть	субъектов	германской	федерации	(пять	федеральных	зе-
мель)	решилась	на	то,	чтобы	воспользоваться	новой	законодательной	компе-
тенцией	[27,	с.	193].	При	этом	законодатель	одной	из	этих	пяти	федеральных	
земель,	а	именно	Саксонии-Анхальт,	не	стал	фиксировать	в	своем	региональном	
законе	понятие	собрания.	В	то	же	время	остальные	четыре	федеральных	земли	
закрепили	в	своих	законах	примерно	одинаковое	понятие	и	похожие	признаки	
собрания.	 Так,	 например,	 закон	 о	 собраниях	федеральной	 земли	 Бавария	
(ч.	1	ст.	14)	следующим	образом	регламентирует	понятие	собрания:	собрание	
представляет	собой	совместное	присутствие	по	меньшей	мере	двух	человек,	
основной	целью	которого	является	коллективное	выражение	идей	и	взглядов,	
направленных	на	формирование	общественного	мнения.	В	законе	федеральной	
земли	Шлезвиг-Гольштейн	 (ч.	 1	 §	 2)	минимальное	 число	 участников	 было	
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увеличено	до	трех.	Помимо	этого,	интересная	деталь	также	заключается	в	том,	
что	 демонстрация	 обозначается	 региональными	 законодателями	 в	 качестве	
«двигающегося	(перемещающегося	в	пространстве)	собрания»	(fortbewegende 
Versammlung).	

Теоретические	рассуждения	о	понятии	и	основных	элементах	собрания	
имеют	важное	практическое	значение.	Так,	например,	в	упомянутом	выше	
деле	«парада	любви»	в	Берлине	квалификация	данного	мероприятия	повлек-
ла	 весьма	 ощутимые	 правовые	 последствия.	 В	 частности,	 организаторы	
ежегодного	«парада	любви»	настаивали	на	том,	что	их	мероприятие	являет-
ся	по	своей	сути	собранием	в	конституционно-правовом	смысле,	а	именно	
представляет	 собой	 политическую	 демонстрацию;	 однако	 представители	
городских	властей	не	соглашались	с	этим	и	в	своей	аргументации	исходили	
из	 того,	 что	 данное	 ежегодное	массовое	 развлекательное	мероприятие	 не	
может	быть	признано	собранием	по	смыслу	статьи	8	ОЗГ,	а	следовательно,	
организаторы	«парада	любви»	в	Берлине	должны	нести	ответственность	за	
уборку	городских	улиц	после	проведения	этого	развлекательного	меропри-
ятия	(Spaßveranstaltung)	[18].	Таким	образом,	по	мнению	берлинских	муни-
ципальных	 властей,	 организаторы	 данного	 мероприятия	 должны	 были	
оплатить	 услуги	 городских	 коммунальных	 служб	 в	 размере	 670	 000	DM	
(сегодня	эта	сумма	составила	бы	около	335	000	евро)	[16].	В	конечном	итоге	
судьи	КС	ФРГ	 встали	 на	 сторону	 городских	 властей	 и	 квалифицировали	
всемирно	 известный	 «парад	 любви»	 в	 Берлине	 в	 качестве	массового	 раз-
влекательного	мероприятия,	на	которое	не	распространяется	защита	статьи	
8	ОЗГ	о	свободе	собраний.	По	мнению	КС	ФРГ,	подобные	акции	представ-
ляют	собой	«массовую	открытую	вечеринку»	(öffentliche Massenparty),	ос-
новной	смысл	которой	сводится	к	развлечению	участников,	а	не	формиро-
ванию	общественного	мнения	[17,	с.	28].	Таким	образом,	в	ходе	десятилетий,	
которые	прошли	после	принятия	Основного	Закона	ФРГ	(1949-2017	гг.),	в	
немецком	законодательстве	и	правоприменительной	практике	(главным	об-
разом	в	постановлениях	КС	ФРГ)	сформировалось	конституционно-правовое	
понятие	собрания	в	узком	смысле	этого	слова,	в	котором	выделяют	следую-
щие	три	основных	элемента:	минимальное	число	участников,	общее	место	
собрания	и	общая	цель	собрания	[24,	с.	18].

По	общему	правилу,	которое	сложилось	изначально	благодаря	правопри-
менительной	практике,	а	затем	уже	в	немецком	региональном	законодательстве,	
минимальное	число	составляет	два	человека.	Как	уже	было	сказано,	исклю-
чение	представляет	собой	лишь	земля	Шлезвиг-Гольштейн,	где	минимальное	
число	 участников	 собрания	 составляет	 три	 человека.	Кроме	 того,	 следует	
отметить,	что	право	публичных	собраний	Германии	вовсе	не	регламентирует	
одиночные	пикеты	в	качестве	разновидности	собраний.	Немецкие	правоведы	
рассматривают	одиночный	пикет	исключительно	в	качестве	формы	реализации	
свободы	мысли	и	слова,	которую	регламентирует	часть	1	статьи	5	Основного	
Закона	Германии	[19,	с.	26].
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Что	касается	общего	места	собрания,	то	в	немецкой	юридической	доктрине	
подчеркивается,	что	участники	мероприятия	должны	физически	присутствовать	
в	место	собрания	(körperliche Anwesenheit);	данный	признак	выделяется	для	того,	
чтобы	подчеркнуть,	что	конституционно-правовая	свобода	собраний	не	распро-
страняется	на	виртуальную	реальность	(например,	на	интернет-встречи	в	чат-
румах	(chatroom)	и	т.	п.).	Кроме	того,	со	стороны	должно	быть	понятно,	что	речь	
идет	о	 собрании	общей	 группы,	 в	рамках	которой	возможна	как	внутренняя	
коммуникация	между	ее	участниками,	так	и	внешняя	коммуникация	с	третьими	
лицами.	В	частности,	не	будет	являться	собранием	в	конституционно-правовом	
смысле	совместная	акция	нескольких	лиц,	проводимая	на	центральной	площади	
и	направленная	на	раздачу	листовок.	При	подобном	мероприятии,	безусловно,	
можно	констатировать	совместное	физическое	присутствие	нескольких	лиц	в	
одном	месте,	однако	в	данном	случае	не	возникает	соответствующего	восприятия	
лиц,	раздающих	листовки,	в	качестве	общей	группы	[15,	с.	633].

И	последний	 элемент,	 который,	 согласно	 господствующему	 в	 немецкой	
юридической	науке	мнению,	 отличает	 собрание	 в	 конституционно-правовом	
смысле	от	прочих	скоплений	людей,	—	общая	цель	мероприятия,	которая	на-
правлена	на	совместное	выражение	идей	и	взглядов,	чтобы	в	конечном	итоге	
оказать	влияние	на	формирование	или	изменение	общественного	мнения.	Этот	
аспект	 обуславливает	 особое	 значение	 свободы	мирных	 собраний	 в	 рамках	
системы	представительной	демократии.	Именно	благодаря	данной	свободе	у	
граждан	есть	возможность	выразить	свои	мнения	и	взгляды,	в	частности	в	тех	
случаях,	когда	необходимо	защитить	интересы	меньшинства,	которое	зачастую	
не	имеет	своих	представителей	в	органах	власти	и	местного	самоуправления	
[14,	с.	19].

Резюмируя,	можно	обобщить,	что	немецкая	юридическая	наука	выработала	
весьма	детализированное	общее	понятие	собрания	(Versammlungsbegriff),	кото-
рое	 выступает	 в	 качестве	родового	 (собирательного)	по	отношению	ко	 всем	
остальным	видам	публичных	мероприятий.	Кроме	того,	можно	сказать,	что	в	
качестве	 двух	 основных	подвидов	 собраний	 в	 немецком	праве	 выделяются	
стационарные	собрания	(Versammlung	—	собрания,	митинги,	пикеты	и	пр.)	и	
динамические	собрания	(Aufzug	—	шествие,	демонстрация,	автопробег	и	пр.).	
Немецкий	законодатель	ограничился	тем,	что	установил	содержание	лишь	ро-
дового	понятия	«собрание»;	понятия	и	признаки	всех	остальных	видов	собраний	
не	регламентируются	в	законодательстве	ФРГ.	Последней	отличительной	чертой	
немецкого	законодательства	о	свободе	собраний	является	то,	что	в	качестве	до-
полнительных	подвидов	собраний	выделяются	собрания	под	открытым	небом	
(öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge)	и	собрания	в	 за-
крытых	помещениях	(öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen).	

Заключение
Подводя	общие	итоги,	можно	констатировать,	что	как	в	Российской	Федера-
ции,	так	и	в	Федеративной	Республике	Германии	вопросы	терминологии	и	
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способов	классификации	публичных	мероприятий	(собраний)	представляют	
собой	весьма	динамическую	субстанцию.	В	обеих	странах	в	ходе	историче-
ского	развития	терминологический	аппарат	по	отношению	к	свободе	собра-
ний	 развивался	 и	 корректировался	 с	 учетом	 практики	 конституционных	
судов.	 При	 этом	 важно	 понимать,	 что	 действующее	 законодательство	 и	
правоприменительная	практика	отражают	национальную	специфику	и	исто-
рический	опыт	каждой	из	этих	стран.	Однако	данный	вывод	не	исключает	
того,	что	отдельные	положительные	моменты	немецкого	права	публичных	
собраний	могут	быть	заимствованы	и	соответствующим	образом	адаптиро-
ваны	в	российском	законодательстве	о	свободе	собраний.	В	частности,	для	
Российской	Федерации	 интересной	может	 быть	 дальнейшая	 детализация	
основного	(родового)	понятия	«публичное	мероприятие»	так,	как	это	было	
сделано	в	немецкой	юридической	доктрине,	что,	однако,	не	сопровождалось	
последующей	регламентацией	всех	возможных	подвидов	собраний.	Как	по-
казывает	жизнь,	сегодня	появляются	новые	виды	публичных	мероприятий:	
наномитинги,	флешмобы,	смартмобы,	протестные	палаточные	лагеря,	мас-
совые	вечеринки,	политконцерты	и	пр.	—	которые	не	укладываются	в	тра-
диционные	 пять	форм	 публичных	мероприятий,	 выделяемые	 российским	
законодателем:	собрания,	митинги,	демонстрации,	шествия	и	пикетирования.	
В	этом	отношении	приходится	констатировать,	что	разница	между	собрани-
ем	и	митингом,	демонстрацией	и	шествием	достаточно	условна.	Кроме	того,	
публичное	мероприятие	в	ходе	его	проведения	может	трансформироваться	
и	плавно	перетекать	из	одной	формы	в	другую	или	одновременно	сочетать	
в	себе	несколько	форм	публичного	мероприятия.	Поэтому	попытка	законо-
дательно	закрепить	понятие	каждого	потенциально	возможного	вида	публич-
ного	мероприятия	по	своей	сути	будет	являться	заведомо	ошибочной	и	об-
реченной	на	неудачу.	Более	рациональным	представляется	процесс	дальней-
шей	 детализации	 общего	 (родового)	 понятия	 в	 сфере	 свободы	 мирных	
собраний:	в	России	—	понятия	публичного	мероприятия;	в	Германии	—	по-
нятия	собрания	(Versammlung).	При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	отдельные	
современные	немецкие	ученые	все	же	подвергают	критике	господствующую	
доктрину,	согласно	которой	главной	целью	собрания	должно	быть	выражение	
мнений	и	взглядов	по	вопросам	и	проблемам	общественно-политического	
характера	(так	называемое	собрание	в	узком	смысле	слова)	[28,	с.	422].	По	
мнению	Депенхойера,	произошло	необоснованное	«политизированное	су-
жение»	понятия	собрания,	что	было	отчетливо	видно	в	деле	«парада	любви»	
в	Берлине	[29].	В	то	же	время	в	Российской	Федерации	наблюдается	стрем-
ление	законодателя	к	тому,	чтобы	чрезмерно	регламентировать	свободу	со-
браний:	 в	 2014	 году	 появилось	 новое	 понятие	 «массовое	 одновременное	
пребывание	и	(или)	передвижение	граждан»;	кроме	того,	законодатели	от-
дельных	 субъектов	 Российской	Федерации	 пытаются	 приравнять	 встречи	
граждан	 с	 депутатами	 к	митингам	 [3].	 Таким	 образом,	 важно,	 чтобы	 при	
правовой	регламентации	в	законодательстве	основных	терминов	и	при	осу-
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ществлении	 классификации	 публичных	мероприятий	 соблюдался	 баланс	
интересов:	с	одной	стороны	—	законных	интересов	граждан,	реализующих	
свое	фундаментальное	право	на	свободу	собраний,	а	с	другой	стороны	—	
государства,	которое	несет	ответственность	за	обеспечение	безопасности	и	
общественного	порядка.
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Abstract
This	article	systematically	reviews	the	legal	regulation	of	the	freedom	of	peaceful	assembly	
in	Russia	and	Germany,	in	particular	it	shows	how	two	states	constitutes	the	definition	of	
public	event	and	its	main	elements.	The	author	concludes	that	the	Russian	legislation	about	
freedom	of	assembly	use	‘public	event’	as	umbrella	term,	while	the	German	law	defines	
‘assembly’	(Versammlung)	as	superordinate	term.	Another	remarkable	detail	of	Russian	
public	event	legislation	is	that	the	federal	law	contains	all	main	legal	terms:	public	event,	
assembly,	meeting,	demonstration,	procession	and	picket.	For	 a	 long	 time	 the	German	
public	assembly	law	lacked	any	legal	terms	of	this	kind.	Finally	the	definition	of	assembly	
(Versammlungsbegriff)	has	been	formulated	in	the	case	law	of	the	Federal	Constitutional	
Court	of	Germany,	in	particular	in	the	Brokdorf-case	(Brokdorf-Beschluß	des	BVerfG)	in	
1985	and	in	the	Loveparade-case	(Loveparade	Loveparade-Beschluß)	in	2001.	After	all	
the	German	federalism	reform	in	2006	has	formalized	the	definition	of	public	assembly	in	
regional	legislation	of	German	federal	states	(Bundesländer).	The	comparative	research	
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shows	the	practical	importance	of	the	legal	terminology	in	the	field	of	the	public	protest	
legislation	and	also	it	makes	it	possible	to	detect	the	positive	and	negative	sides	of	the	
Russian	legislation	regulating	the	freedom	of	peaceful	assembly.	Based	on	the	comparative	
constitutional	research	the	author	provides	recommendations	with	regard	to	modernization	
of	the	Russian	public	assembly	law.	
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Аннотация
В	статье	 критически	рассматривается	 общепризнанная	 концепция	о	применении	
в	 уголовном	 судопроизводстве	различных	видов	 государственного	принуждения.	
Обосновывается	вывод	о	том,	что	не	процессуальные	виды	государственного	при-
нуждения	не	могут	применяться	 в	 уголовно-процессуальных	 отношениях.	Имея	
собственное	 отраслевое	 закрепление	 вне	 уголовно-процессуального	 права,	 они	
являются	гарантией	обеспечения	законного	порядка	уголовного	судопроизводства	
и	в	таком	качестве	формируют	правосознание	участников	процесса,	ориентируя	их	
на	надлежащее	поведение.	
В	 связи	 с	 этим	предпринята	 попытка	 установить,	 какими	 критериями	 руковод-
ствуется	 законодатель,	 обеспечивая	 исполнение	 процессуальных	 обязанностей	
разноотраслевыми	средствами	правоохраны.	Решая	эту	задачу,	автор	анализирует	
качество	правового	регулирования	процессуальных	обязанностей	участников,	во-
влеченных	в	уголовное	судопроизводство	в	их	соотношении	с	процессуальными	и	
не	процессуальными	средствами	охраны.	В	результате	выявляются	проблемы	как	
в	части	регулирования	обязанностей	участников	судопроизводства,	так	и	в	соот-
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ношении	различных	видов	государственного	принуждения,	обеспечивающих	эти	
обязанности.	
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Введение
В	1920-50-х	гг.	российская	уголовно-процессуальная	наука	исходила	из	тожде-
ства	принудительных	средств	воздействия	в	уголовном	процессе	с	мерами	про-
цессуального	принуждения.	В	 современной	уголовно-процессуальной	науке	
общепризнана	доктрина	об	использовании	в	уголовном	процессе	различных	
видов	государственного	принуждения	 [9,	10,	15].	По	мнению	Б.	Б.	Булатова,	
смена	концепций	объясняется	недостаточной	разработанностью	общих	вопро-
сов	предыдущей	теории	о	видах	правоохранительных	средств	в	уголовном	су-
допроизводстве	и	рядом	других	факторов	[1,	с.	17].	

Но	можно	ли	современную	концепцию,	допускающую	в	уголовном	судо-
производстве	использование	процессуального	принуждения	наряду	с	други-
ми	мерами	принудительного	воздействия,	считать	безупречной	и	обоснован-
ной?	Первая	сложность	при	ответе	на	поставленный	вопрос	возникает	при	
определении	понятия	и	содержания	уголовно-процессуального	принуждения.	
Первоначально	 «собственно	 уголовно-процессуальное	 принуждение»	 рас-
сматривалось	 на	 одном	 уровне	 с	 мерами	 ответственности,	 с	 санкциями		
[4,	с.	114;	16,	с.	14].	Затем	систему	принуждения	в	уголовном	процессе	стали	
составлять	меры	процессуального	принуждения,	процессуальной	ответствен-
ности	 и	 процессуальные	 санкции	 [5,	 с.	 30].	При	 этом	 последний	 элемент	
системы,	помимо	процессуальных	мер	принуждения,	включал	санкции,	пред-
усмотренные	другими	отраслями	права.	По	мнению	З.	Ф.	Ковриги,	«все	эти	
средства	воздействия	на	поведение	субъектов	уголовно-процессуальных	от-
ношений	составляют	компоненты	широкого	понятия	«принуждение	в	сфере	
уголовного	судопроизводства»,	из	которого	как	составную	его	часть	следует	
выделить	уголовно-процессуальное	принуждение»	[5,	с.	10].	В	дальнейшем	
в	систему	принуждения,	обеспечивающую	уголовный	процесс,	наряду	с	уго-
ловно-процессуальным	 принуждением	 и	 мерами	 ответственности	 стали	
включать	меры	защиты	[3,	с.	16;	13,	с.	108-110].	Наиболее	обоснована	и	ар-
гументирована	эта	позиция	в	работе	В.	М.	Корнукова,	где	наряду	с	мерами	
процессуального	принуждения	как	средством	предупреждения	определенных	
действий	и	создания	необходимых	условий	для	отыскания	и	получения	до-
казательств	 выделены	 уголовно-процессуальная	 ответственность	 и	 меры	
защиты	правопорядка	[6,	с.	20].	
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Развернутая	система	принуждения	в	уголовном	судопроизводстве	пред-
ставлена	Ф.	М.	Кудиным	в	одноименной	монографии	[8].	По	мнению	автора,	
«принуждение	в	уголовном	судопроизводстве	включает	в	себя	санкционные	
средства	(меры	восстановительного	характера,	меры	ответственности)	и	сред-
ства	процессуального	принуждения	(предупредительные,	пресекательные	и	
обеспечительные	меры)	[7,	с.	77].	Похожую	систему	принуждения	в	уголовном	
процессе	предлагает	Е.	Г.	Васильева,	включая	в	нее	меры	уголовно-процессу-
ального	принуждения	и	уголовно-процессуальную	ответственность	[2,	с.	9].	
К	иной	 точке	 зрения	пришел	И.	Л.	Петрухин.	По	его	мнению,	необходимо	
различать	родовое	и	видовое	понятие	принуждения	 [11,	 с.	 52-54].	Видовое	
принуждение	—	собственно	уголовно-процессуальное	принуждение,	а	родо-
вое	принуждение	охватывает	все	виды	принудительного	воздействия,	в	том	
числе	уголовно-правового,	административно-правового,	гражданско-правово-
го	характера.	

Развивая	 подход	И.	Л.	Петрухина	 относительно	 родового	 понятия	 при-
нуждения	в	уголовном	процессе,	Б.	Б.	Булатов	предлагает	понятие	«собствен-
но	уголовно-процессуальное	принуждение»	рассматривать	в	комплексе	при-
нудительно-правовых	 мер,	 регламентированных	 как	 другими	 отраслями	
права	(административного,	уголовного,	гражданского),	так	и	специализиро-
ванными	законодательными	нормативными	актами	[1,	с.	234-236].	В	связи	с	
этим	автор	приходит	к	выводу,	что	достижение	целей	уголовного	судопроиз-
водства	«во	многом	зависит	от	своевременности	и	эффективности	использо-
вания	соответствующими	должностными	лицами	и	судом	имеющегося	в	их	
распоряжении	потенциала	 государственного	 принуждения:	 собственно	мер	
уголовно-процессуального	принуждения,	а	также	уголовных	и	администра-
тивных	правовых	санкций,	применения	физической	силы».	Именно	этот	тезис	
является	общепризнанным	в	современной	процессуальной	науке.	Однако,	на	
наш	взгляд,	приведенное	утверждение	нуждается	в	дополнительном	обосно-
вании	и	разъяснении.	

Результаты
Во-первых,	допуская	применение	в	уголовном	судопроизводстве	различных	
видов	 отраслевого	принуждения,	мы	игнорируем	отраслевую	 специфич-
ность	этих	мер	принуждения,	проявляющуюся	в	уникальности	оснований,	
условий	и	порядка	их	применения.	Ведь	каждый	отраслевой	(не	процессу-
альный)	вид	принуждения	имеет	собственную	сферу	применения,	опосре-
дованную	предметом	регулирования	«материнской»	отрасли	права.	Оче-
видно,	для	применения	мер	не	процессуального	принуждения	необходимо	
возникновение	собственных	«не	процессуальных»	отношений	(например,	
уголовно-правовых	или	административно-правовых),	в	рамках	которых	и	
происходит	реализация	этих	мер	государственного	принуждения.	Если	мера	
принуждения	имеет	конкретную	отраслевую	принадлежность,	то	правоот-
ношение	по	ее	реализации	будет	возникать	в	рамках	этой	же	отрасли	пра-
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ва.	Это	свойство,	характеризующее	любой	правовой	институт	или	правовую	
норму,	аксиоматично	и	должно	учитываться	в	любом	исследовании.	Меж-
ду	тем	вопрос	об	отраслевой	принадлежности	принудительных	мер,	при-
меняемых	 при	 производстве	 по	 уголовному	 делу,	 возникает	 даже	 тогда,	
когда	в	качестве	исходного	положения,	характеризующего	признаки	при-
нуждения,	рассматривается	его	регулирование	уголовно-процессуальным	
законом	[14,	с.	5-6].	

Во-вторых,	наличие	в	УПК	РФ	положений,	ссылающихся	на	статьи	Уго-
ловного	 кодекса	 РФ,	 предусматривающие	 уголовную	 ответственность	 за	
совершение	запрещенных	законом	деяний,	не	позволяет	утверждать	об	ис-
пользовании	(применении)	в	уголовном	судопроизводстве	уголовно-право-
вого	принуждения.	Рассмотрим	это	на	примере	уголовно-процессуальных	
норм,	содержащих	ссылки	на	ст.	310	УК	РФ	«Разглашение	данных	предва-
рительного	расследования».	Так,	п.	3	ч.	5	ст.	42	УПК	РФ	закрепляет	обязан-
ность	потерпевшего	не	разглашать	данные	предварительного	расследования,	
если	он	был	заранее	предупрежден	о	возможности	наступления	уголовно-
правовой	ответственности	по	ст.	310	УК	РФ,	а	ч.	7	ст.	42	УПК	РФ	определя-
ет	последствия	в	случае	нарушения	им	своей	процессуальной	обязанности.	
Одновременно	ст.	161	УПК	РФ	закрепляет	обязанность	следователя	преду-
преждать	участников	судопроизводства	о	сохранении	в	тайне	данных	пред-
варительного	расследования	и	разъяснять	им	возможность	привлечения	к	
уголовной	ответственности	по	ст.	310	УК	РФ	за	нарушение	своего	обязатель-
ства.	Несмотря	на	упоминание	статьи	Уголовного	кодекса	РФ,	отношения,	
возникающие	между	участниками	при	выполнении	указанных	предписаний,	
имеют	исключительно	процессуальный	характер,	т.	к.	в	полной	мере	урегу-
лированы	уголовно-процессуальным	законом.	Разъясняя	участнику	его	про-
цессуальные	 обязанности	 и	 последствия	 их	 неисполнения,	 следователь	
выполняет	 требования	Уголовно-процессуального	 кодекса	РФ	и	 вызывает	
возникновение	уголовно-процессуальных	отношений.	Для	применения	со-
держащегося	в	статье	Уголовного	кодекса	уголовно-правового	принуждения	
необходимо	 совершение	 участником	преступления,	 что	 выходит	 за	 рамки	
производимого	расследования	и	дает	начало	новому	уголовно-процессуаль-
ному	производству.	

В-третьих,	порядок	уголовного	судопроизводства,	как	отмечено	в	ст.	1	УПК	
РФ,	устанавливается	Уголовно-процессуальным	кодексом	РФ	и	является	обя-
зательным	 для	 всех	 должностных	 лиц	 и	 участников	 судопроизводства.	Не	
случайно	Конституционный	Суд	 РФ	 отметил:	 «Уголовно-процессуальный	
кодекс	РФ	призван	обеспечить	единообразие	и	согласованность	нормативно-
правовых	установлений	и	складывающейся	на	их	основе	правоприменитель-
ной	 практики…»	 [12].	Нарушение	 порядка	 либо	 совершение	 действий,	 не	
предусмотренных	 уголовно-процессуальным	 законодательством,	 влечет	 за	
собой	недействительность	принятых	решений	и	недопустимость	полученных	
результатов.	Исходя	из	 этого,	применение	принуждения	только	тогда	будет	
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законным,	когда	оно	будет	применяться	на	основании	и	в	порядке,	установ-
ленном	УПК	РФ.	В	таком	контексте	термин	«уголовно-процессуальное	при-
нуждение»	становится	тождественным	термину	«принуждение	в	уголовном	
процессе»	и	не	может	включать	в	свое	содержание	другие	виды	отраслевого	
принуждения.	

Конечно,	отрицать	в	категоричной	форме	влияние	отраслевых	видов	го-
сударственного	принуждения	на	правоотношения	в	сфере	судопроизводства	
неправильно.	Система	 государственного	 принуждения	—	явление	 самодо-
статочное	и	сбалансированное.	Все	элементы	системы	самостоятельны,	но	в	
то	же	время	взаимосвязаны	и	взаимозависимы.	Несомненно,	что	другие	виды	
отраслевого	принуждения	оказывают	свое	воздействие	на	процессуальную	
деятельность.	Однако	это	происходит	не	на	уровне	их	реализации,	примене-
ния	или	использования,	а	посредством	воздействия	на	сознание	участников	
и	формирования	у	них	чувства	обязательности	и	подчинения	праву	как	явле-
нию,	обеспеченному	силой	государственного	принуждения.	Другими	слова-
ми,	иные	отраслевые	меры	государственного	принуждения,	упоминаемые	в	
тексте	УПК	РФ,	являются	гарантией	обеспечения	законного	порядка	уголов-
ного	судопроизводства	и	в	таком	качестве	формируют	правосознание	участ-
ников	процесса	и	ориентируют	их	на	надлежащее	поведение.	В	связи	с	этим	
стоит	согласиться	с	Ф.	М.	Кудиным,	по	мнению	которого,	предупреждение	
участника	уголовного	судопроизводства	о	возможности	привлечения	его	к	
уголовной	 ответственности	 является	 не	 столько	 принуждением,	 сколько	
убеждением	[8,	с.	68].	

Учитывая,	 что	 в	 большинстве	 случаев	 речь	 идет	 об	 уголовно-правовых	
средствах	охраны,	интересно	установить	связь	УПК	РФ	с	нормами	Уголовного	
кодекса	РФ.	Согласно	ч.	2	ст.	2	Уголовного	кодекса	РФ,	только	этот	закон	опре-
деляет,	«какие	опасные	для	личности,	общества	и	государства	деяния	призна-
ются	преступлениями»,	в	том	числе	деяния,	совершаемые	в	сфере	уголовного	
судопроизводства.	При	этом	законодатель	исходит	из	того,	что	все	процессуаль-
ные	правонарушения,	квалифицируемые	в	качестве	преступлений,	связаны	с	
ненадлежащим	исполнением	процессуальных	обязанностей	участниками	уго-
ловного	судопроизводства.	Однако	при	регламентации	уголовно-процессуальных	
отношений	упоминание	в	УПК	РФ	«процессуальных»	преступлений	избира-
тельно:	одни	составы	преступлений	прямо	указываются	в	тексте	УПК	РФ,	в	
частности	при	определении	процессуальных	обязанностей	участников	 (ч.	 7	
ст.	42;	ч.	6	ст.	44;	ч.	3	ст.	53;	ч.	3	ст.	54;	ч.	8	и	9	ст.	56	и	др.	статьи	УПК	РФ),	а	
наличие	других	составов	умалчивается.	Например,	преступления,	предусмо-
тренные	ст.	296	УК	РФ	«Угроза	или	насильственные	действия	в	связи	с	осу-
ществлением	правосудия	или	производством	предварительного	расследования»,	
ст.	297	УК	РФ	«Неуважение	к	суду»	и	другие.	

Аналогична	 ситуация	и	 в	 части	применения	мер	 административной	от-
ветственности	за	совершение	участниками	деяний,	квалифицируемых	в	каче-
стве	административных	правонарушений,	с	той	лишь	разницей,	что	УПК	РФ	
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не	содержит	ни	одной	ссылки	на	текст	КоАП	РФ.	Вместе	с	тем,	в	Кодексе	об	
административных	правонарушениях	обозначены	составы	правонарушений,	
непосредственно	 обеспечивающие	 отдельные	процессуальные	 обязанности	
участников	судопроизводства.	Например,	статья	17.3	«Неисполнение	распо-
ряжения	судьи	или	судебного	пристава	по	обеспечению	установленного	по-
рядка	деятельности	судов»	гарантирует	исполнение	процессуальной	обязан-
ности	следовать	порядку,	установленному	УПК	РФ;	а	статья	17.7	«Невыпол-
нение	 законных	 требований	 прокурора,	 следователя,	 дознавателя…»	
обеспечивает	исполнение	процессуальной	обязанности	исполнять	обращенные	
к	участникам	законные	требования	должностных	лиц,	ведущих	производство	
по	уголовному	делу.	

Сложностей	в	установлении	юридической	природы	указанных	мер	нет,	
достаточно	обратиться	к	соответствующей	отрасли	права	и	найти	их	норма-
тивное	 закрепление	 в	 том	 или	 ином	 законе.	Проблемы	 возникают	 тогда,	
когда	 требуется	 ответить	 на	 вопрос,	 какими	 критериями	 руководствуется	
законодатель,	обеспечивая	исполнение	процессуальных	обязанностей	раз-
ноотраслевыми	средствами	правоохраны;	почему	в	одних	случаях	речь	идет	
о	 процессуальных	 средствах	 охраны,	 а	 в	 других	 на	 альтернативной	 либо	
дополнительной	основе	используются	уголовно-правовые	или	администра-
тивно-правовые	средства?	Отсутствие	этих	критериев	порождает	дискуссии	
относительно	юридической	природы	таких	мер	принуждения,	как	фактиче-
ское	задержание	(гл.	12	УПК	РФ),	вскрытие	помещений	при	производстве	
обыска	(ч.	6	ст.	182	УПК	РФ)	и	т.	д.	В	связи	с	этим	возникает	необходимость	
систематизировать	все	виды	не	процессуального	принуждения,	определить	
критерии	его	использования	в	охране	и	обеспечении	уголовно-процессуаль-
ных	отношений,	а	также	возможность	его	трансформации	в	процессуальные	
средства	охраны.	

Учитывая,	 что	 разноотраслевые	 средства	 охраны	 направлены	 на	 ис-
полнение	процессуальных	обязанностей	и	предупреждение	противоправных	
деяний,	 совершаемых	в	 сфере	уголовного	процесса	 (уголовно-процессу-
альных	правонарушений,	административных	правонарушений,	преступле-
ний),	был	проведен	анализ	правового	регулирования	обязанностей	участ-
ников,	 вовлеченных	 в	 уголовное	 судопроизводство	 в	 их	 соотношении	 с	
процессуальными	 и	 не	 процессуальными	 средствами	 охраны	—	мерами	
юридической	ответственности.	В	приведенной	ниже	таблице	показано	со-
отношение	обязанностей	участников	(1),	мер	их	процессуальной	(2),	уго-
ловно-правовой	(4)	и	административной	(5)	ответственности,	а	также	от-
мечено	 наличие	 процессуальной	 нормы,	 устанавливающей	 связь	 между	
неисполнением	 обязанности	 и	 возможностью	наступления	юридической	
ответственности	(3).	
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1 2 3 4 5

Обязанность	давать	
показания.	
Субъекты:
потерпевший	—		
ч.	5	ст.	42,	
свидетель	—		
ч.	6	ст.	56	

отсутствует Ч.	7	ст.	42,	
ч.	8	и	9	ст.	56.	
ч.	5	ст.	164	—		
распространяет	
ответственность		
на	потерпевшего,	
свидетеля,	эксперта,	
специалиста,		
переводчика

Ст.	308	УК	РФ	
«Отказ	от	дачи	
показаний».		
Действует		
в	отношении	
свидетеля		
и	потерпевшего

отсутствует

Обязанность	давать	
правдивые		
показания.	
Субъекты:		
потерпевший	—		
ч.	5	ст.	42,		
свидетель	—	ч.	6	ст.	56

отсутствует Ч.	5	ст.	164	—		
распространяет	
ответственность		
на	потерпевшего,	
свидетеля,	эксперта,	
специалиста,		
переводчика,		
ч.	7	ст.	42,	ч.	8	ст.	56

Ст.	307	УК	РФ
«Дача	заведомо	
ложных		
показаний	
свидетелем,	
потерпевшим,	
специалистом,	
экспертом»

отсутствует

Обязанность	хранить	
тайну	предварительного	
расследования.	
Потерпевший	—	ч.	5	ст.	42;
гражданский	истец	—	ч.	
6	ст.	44;
защитник	—	ч.	3	ст.	53;
гражданский	ответчик	—	
ч.	3	ст.	54;
свидетель	—	ч.	6	ст.	56;
эксперт	—	ч.	4	ст.	57;
специалист	—	ч.	4	ст.	58;
переводчик	—	ч.	4	ст.	59;
понятой	—	ч.	4	ст.	60

отсутствует Ч.	7	ст.	42;
ч.	6	ст.	44;
ч.	3	ст.	53;
ч.	3	ст.	54;
ч.	9	ст.	56;
ч.	6	ст.	57;
ч.	4	ст.	58;
ч.	5	ст.	59;
ч.	4	ст.	60

Ст.	310	УК	РФ	
«Разглашение	
данных		
предварительно-
го	расследова-
ния».	
Субъект	—	лю-
бой	участник,		
предупрежден-
ный	в	установ-
ленном	порядке

отсутствует

Table 1

The ratio of responsibilities  
of participants with sectoral  
means of protection

Таблица 1

Соотношение обязанностей 
участников с отраслевыми 
средствами охраны
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1 2 3 4 5

отсутствует отсутствует Ч.	6	ст.	141;
ч.	6	ст.	318
Обязанность	давать	
правдивые	сообще-
ния	о	преступлении

Ст.	306	УК	РФ	
«Заведомо	
ложный	донос»

отсутствует

Обязанность	хранить	
арестованное		
имущество.		
Ответственное	лицо	—	ч.	
2	ст.	115

отсутствует Ч.	6	ст.	115 Ст.	312	УК	РФ	
«Незаконные	
действия	в	
отношении	
имущества,	
подвергнутого	
описи,	аресту	
или	подлежаще-
го	конфискации»

отсутствует

Обязанность		
исполнять	требования	
прокурора	и	ОПР.	
Субъекты:
все	юрид.	и	физич.	
лица	—	ч.	4	ст.	21;
обвиняемый,		
подозреваемый	—		
ч.	1	ст.	111

Ст.	117	
УПК	РФ

отсутствует Ст.	294	УК	
«Воспрепят-
ствование	
процессуальной	
деятельности»

Ст.	17.	7	
КоАП	
«Невыпол-
нение	
законных	
требований	
прокурора,	
следователя,	
дознавате-
ля…»

Обязанность	соблюдать	
регламент	судопроизвод-
ства.	Субъекты:
все	участники	—	ст.	257	

Ст.	258	УПК;
ст.	117	УПК	

отсутствует Ст.	297	УК
«Неуважение		
к	суду»

Ст.	17.	3	
КоАП	
«Неисполне-
ние	распоря-
жения	судьи	
или	судебно-
го	пристава	
по	обеспече-
нию	установ-
ленного	
порядка	
деятельности	
судов»

Ст.	95	УПК	РФ	«Порядок	
содержания	обвиняемых	
под	стражей»	имеет	
бланкетный	характер

отсутствует Обязанность	соблю-
дать	условия	содержа-
ния	под	стражей.	
Субъекты:
подозреваемый,	
обвиняемый	—	ст.	36	
ФЗ	«О	содержании	
под	стражей...»

Ст.	313	УК
«Побег	из-под	
стражи»

отсутствует

Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)
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Обязанность	исполнять	
судебные	решения.	
Любое	лицо	—	ч.	1	ст.	392

отсутствует Ч.	2	ст.	392 Ст.	315	УК	РФ	
«Неисполнение	
судебного	
решения»

Ст.	17.4	
КоАП	
«Непринятие	
мер	по	
частному	
определению	
суда	или		
по	представ-
лению	
судьи»

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

Заключение
В	результате	проведенного	исследования	выявлены	проблемы	как	в	части	про-
цессуального	закрепления	обязанностей	участников	судопроизводства,	так	и	в	
соотношении	различных	видов	юридической	ответственности	в	обеспечении	
процессуальных	обязанностей.	Так,	при	сравнении	перечня	субъектов,	на	ко-
торых	возложена	обязанность	давать	показания	и/или	давать	правдивые	по-
казания	с	субъектами,	подлежащими	уголовной	ответственности	по	ст.	307	и	
ст.	308	Уголовного	кодекса	РФ	в	части	неисполнения	указанных	обязанностей1,	
выявлены	явные	расхождения.	Если	в	статьях	УПК	РФ,	прямо	устанавливающих	
эти	обязанности,	речь	идет	лишь	о	свидетеле	и	потерпевшем,	то	уже	в	ч.	5	
ст.	164	УПК	РФ	указывается,	что	следователь	при	производстве	следственных	
действий	обязан	предупреждать	об	ответственности	за	отказ	от	дачи	показаний	
либо	дачу	заведомо	ложных	показаний	не	только	потерпевшего	и	свидетеля,	
но	и	эксперта,	специалиста,	переводчика.	В	Уголовном	кодексе	РФ	круг	субъ-
ектов	ответственности	по	обозначенным	составам	также	неодинаков:	за	заве-
домо	ложные	показания	по	ст.	307	УК	РФ	ответственность	несут	свидетель,	
потерпевший,	специалист	и	эксперт;	а	за	отказ	от	дачи	показаний	по	ст.	308	УК	
РФ	—	только	свидетель	и	потерпевший.	

Обнаруживаются	 пробелы	 в	 уголовно-процессуальном	 регулировании	
отдельных	процессуальных	обязанностей,	обеспечиваемых	уголовным	за-
конодательством,	посредством	закрепления	самостоятельных	составов	пре-
ступления.	Например,	при	наличии	уголовной	ответственности	заявителя	по	
ст.	306	УК	РФ	«Заведомо	ложный	донос»,	наступающей	в	случае	предостав-
ления	 им	 ложных	 сведений	 о	 преступлении,	 процессуальная	 обязанность	
этого	участника	предоставлять	достоверные	сведения	так	и	не	нашла	своего	
закрепления	в	уголовно-процессуальном	законодательстве.	Определенным	
своеобразием	 отличается	 процессуальное	 оформление	 обязанности	 лица	

1	 В	данном	случае	не	рассматривается	заведомо	ложное	заключение	эксперта	или	за-
ведомо	ложный	перевод,	что	образует	иной	состав	преступления.
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хранить	арестованное	имущество.	Закрепляя	в	ч.	2	ст.	115	УПК	обязанность	
ответственного	лица	обеспечивать	сохранность	вверенного	ему	имущества,	
законодатель,	не	ссылаясь	на	ст.	312	УК	РФ,	по	которой	наступает	ответствен-
ность	в	случае	ее	неисполнения,	использует	общую	формулировку	о	необ-
ходимости	предупреждения	лица	об	ответственности	за	сохранность	иму-
щества.	

Особую	озабоченность	 вызывает	 ст.	 95	УПК	РФ	«Порядок	 содержания	
обвиняемых	под	стражей».	Имея	полностью	бланкетный	характер	и	отсылая	
к	специальному	закону,	она	не	устанавливает	обязанности	обвиняемого	со-
блюдать	правила	содержания	под	стражей,	несмотря	на	то,	что	за	несоблюде-
ние	данных	правил	установлена	уголовная	ответственность	по	ст.	313	УК	РФ.	
Отсутствует	указанная	обязанность	и	в	других	статьях	УПК	РФ,	устанавли-
вающих	требования	к	надлежащему	поведению	обвиняемого.	

Явные	перегибы	наблюдаются	в	процессуальном	оформлении	обязанно-
стей	участников	судопроизводства,	касающихся	выполнения	обращенных	к	
ним	законных	требований	органов	предварительного	расследования,	проку-
рора	и	распоряжений	судьи.	Несмотря	на	то,	что	ни	одна	из	этих	обязанностей	
не	получила	четкого	и	ясного	оформления	в	процессуальном	статусе	участ-
ников	судопроизводства,	действует	тройная	система	их	защиты.	Во-первых,	
согласно	ст.	117	УПК	РФ,	неисполнение	каждой	обязанности	является	про-
цессуальным	 правонарушением	 и	 вызывает	 наступление	 процессуальной	
ответственности	участника	в	виде	денежного	взыскания.	Во-вторых,	законо-
датель	 вводит	 административную	ответственность	 за	 совершение	 этих	же	
действий,	квалифицируя	их	уже	в	качестве	административных	правонаруше-
ний	(ст.	17.	3	и	ст.	17.	7	КоАП	РФ).	И	в-третьих,	отдельные	формы	неиспол-
нения	обозначенных	обязанностей	получили	уголовно-правовую	защиту:	ст.	
297	УК	«Неуважение	суду»	и	ст.	294	УК	РФ	«Воспрепятствование	осущест-
влению	правосудия	и	производству	предварительного	расследования».	Рас-
сматриваемые	меры	принуждения,	являясь	мерами	юридической	ответствен-
ности	 за	 совершение	 противоправного	 деяния,	 квалифицируются	 соответ-
ственно	 как	 процессуальное	 правонарушение,	 преступление	 или	
административное	правонарушение.	С	учетом	квалификации	такого	деяния	
наступает	соответствующий	ему	вид	юридической	ответственности:	процес-
суальной,	административной	или	уголовной.	

Если	же	говорить	о	предупреждении	и	пресечении	процессуальных	право-
нарушений,	то	система	мер	государственного	принуждения,	используемая	в	
превентивных	и	пресекательных	целях,	не	так	обширна.	Помимо	«чисто»	про-
цессуальных	мер	принуждения,	обозначенных	в	УПК	РФ,	могут	применяться	
меры	принуждения,	предусмотренные	законом	о	полиции.	Эти	меры	применя-
ются	 сотрудниками	полиции	по	указанию	органа	расследования	при	произ-
водстве	 следственных	 действий,	 например,	 доставление	 подозреваемого,	
ограничение	передвижения	в	помещении,	оцепление	местности	и	т.	д.	
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Выводы
Итак,	для	наибольшей	эффективности	поддержания	порядка	уголовного	судо-
производства	и	предупреждения	противоправного	поведения	участников	про-
цесса	необходимо	различные	виды	государственного	принуждения	рассматри-
вать	системно,	в	их	взаимодействии	и	взаимообусловленности.	Однако,	харак-
теризуя	 государственное	 принуждение,	 обеспечивающее	 установленный	
порядок	уголовного	судопроизводства,	важно	учитывать	его	многоотраслевую	
(уголовно-правовую,	 административно-правовую,	 уголовно-процессуальную,	
полицейско-правовую)	 принадлежность,	 позволяющую	целенаправленно	 и	
оптимально	воздействовать	на	сознание	субъектов	принуждения,	корректировать	
траекторию	их	поведения	в	процессуальных	отношениях	и	при	необходимости	
адекватно	реагировать	на	каждый	случай	предполагаемого	или	совершаемого	
правонарушения.	В	связи	с	этим	следует	признать,	что	при	производстве	по	
уголовному	делу	допускается	применение	лишь	государственного	принуждения,	
получившего	правовое	оформление	в	уголовно-процессуальном	законодатель-
стве,	т.	е.	так	называемого	уголовно-процессуального	принуждения.	Применение	
иных	мер	государственного	принуждения	выходит	за	пределы	уголовно-про-
цессуальных	отношений	и	вызывает	возникновение	соответствующих	им	от-
раслевых	правоотношений.	
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Аннотация
В	 статье	 рассмотрены	 теоретико-прикладные	 аспекты	применения	 технических	
средств	в	уголовно-процессуальном	доказывании	на	основе	существующей	судебной	
практики.
Автором	раскрываются	способы	применения	технических	средств	в	ходе	различных	
следственных	действий,	исследованы	случаи	обязательного	применения	технических	
средств	для	фиксации	хода	 следственного	действия.	Рассмотрены	обстоятельства	
применения	технических	средств	в	ходе	проведения	экспертного	исследования.
Проведенное	научно-аналитическое	исследование	позволило	прийти	к	выводу,	что	
технические	средства	при	расследовании	уголовного	дела	не	применяются	в	объеме,	
в	котором	позволяют	это	делать	современные	технологии.	Более	того,	выявлено	на-
личие	частных	недостатков	процессуального	оформления	материалов,	полученных	с	
помощью	технических	средств,	которые	позволяют	допускать	сомнения	в	достовер-
ности	этих	сведений.	
Системный	анализ	норм,	регламентирующих	применение	технических	средств,	позво-
лил	прийти	к	выводу,	что	причиной	недостаточного	применения	технических	средств	
являются	процессуальные	сложности,	которые	требуют	дополнительных	затрат	вре-
мени.	К	таким	автор	относит	требования	об	обязательном	участии	специалиста	при	
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Познавательные	способности	человека	связаны	прежде	всего	с	органами	чувств	
и	его	познавательными	системами	[3,	с.	60].	Вместе	с	тем	возможности	органов	
чувств	человека,	как	и	его	познавательных	систем,	ограничены.	Данную	про-
блему	позволяет	решить	изготовление	и	применение	приборов,	направленных	
на	получение	дополнительной	информации	и	ее	фиксацию.	Если	раньше	для	
этого	применялись	лупы,	 ультрафиолетовые	лампы	и	другие	 устройства,	 то	
сейчас	к	ним	присоединились	фотоаппараты	и	 видеокамеры,	 компьютеры	и	
сотовые	телефоны.	Современные	технические	средства	позволяют	как	выявлять	
информацию,	так	и	хранить	и	передавать	ее,	что	в	свою	очередь	позволяет	зна-
чительно	расширить	познавательную	деятельность	человека.

Познание	в	уголовном	судопроизводстве	может	много	потерять,	если	от-
казаться	от	применения	технических	средств.	Уголовно-процессуальное	зако-
нодательство	допускает	применение	 технических	 средств	при	производстве	
следственных	действий	в	целях	обнаружения,	фиксации	и	изъятия	следов	пре-
ступления	и	вещественных	доказательств,	а	также	изготовления	протокола.	При	
производстве	следственного	действия	могут	применяться	стенографирование,	
фотографирование,	киносъемка,	аудио-	и	видеозапись.	

Тем	не	менее,	на	практике	технические	средства	при	расследовании	уголов-
ного	дела	применяются	не	всегда	и	не	в	том	объеме,	в	котором	позволяют	это	
делать	современные	технические	средства.

В	ходе	произведенного	анализа	уголовных	дел	было	установлено,	что	при	
производстве	 следственных	действий,	 как	 правило,	 осуществляется	 только	
фотосъемка.	Следователем	или	специалистом	осуществляется	фотографирова-
ние	места	происшествия,	следов	взлома,	трупа	и	некоторых	отдельных	объектов.	
В	протоколе	следственного	действия	проставляется	соответствующая	отметка	
о	применении	технических	средств,	осуществлении	фотосъемки	и	приложении	
к	протоколу	фототаблицы.	Подобная	ситуация	имеет	место	не	только	при	осмо-
трах,	 обыске	и	 выемке,	 но	и	при	проведении	проверки	показаний	на	месте,	
освидетельствовании,	следственном	эксперименте.	

При	этом	следует	отметить,	что	даже	в	этих	случаях	допускается	отступле-
ние	от	порядка	оформления	результатов	применения	технических	средств.	Так,	
по	уголовному	делу	№	1-93/15	[13]	в	протоколе	осмотра	места	происшествия	
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указано,	что	технические	средства	не	применялись,	между	тем	фотосъемка	в	
следственном	действии	осуществлялась	и	к	протоколу	прилагалась	фототабли-
ца.	Налицо	нарушение	требований	части	5	статьи	166	УПК	РФ,	согласно	кото-
рой	в	протоколе	 следственного	действия	должны	быть	указаны	технические	
средства,	примененные	при	производстве	следственного	действия,	условия	и	
порядок	их	использования,	объекты,	к	которым	эти	средства	были	применены,	
и	полученные	результаты.	В	протоколе	также	должно	быть	отмечено,	что	лица,	
участвующие	в	следственном	действии,	были	заранее	предупреждены	о	при-
менении	при	производстве	 следственного	 действия	 технических	 средств,	 и	
указано,	какие	именно	средства	будут	применяться.	

По	другому	уголовному	делу	 в	 протоколе	 осмотра	места	 происшествия	
имелись	сведения	о	применении	технических	средств	и	осуществлении	фото-
графирования.	В	качестве	результатов	был	получен	фотоснимок	следа	обуви,	а	
к	протоколу,	приложена	фототаблица	[14].	Однако	в	фототаблице,	приобщенной	
к	протоколу,	отсутствует	фотоснимок	следа	обуви,	зафиксировано	только	место	
происшествия.	Кроме	того,	в	протоколе	не	отражено,	что	полученные	на	элек-
тронном	носителе	фотоснимки	хранятся	в	опечатанном	виде	в	условиях,	ис-
ключающих	возможность	ознакомления	посторонних	лиц	с	содержащейся	на	
нем	информацией	и	обеспечивающих	сохранность	носителя	и	указанной	ин-
формации.	

Подобные	нарушения	были	допущены	при	производстве	других	следствен-
ных	и	процессуальных	действий.	Так,	при	получении	образцов	для	сравнитель-
ного	исследования	 в	 порядке	 статьи	 202	УПК	РФ	 следователь	 в	 протоколе	
следственного	действия	указал,	что	применялись	технические	средства,	осу-
ществлялось	фотографирование	 и	 получен	фотоснимок	подошвы	обуви	на	
электронном	носителе	[14].	Однако	к	протоколу	следственного	действия	полу-
ченные	материалы	не	приложены,	условия	хранения	материалов	в	протоколе	не	
прописаны.	В	дальнейшем	следователем	назначено	проведение	экспертизы,	и	
фотоснимок	подошвы	обуви	на	электронном	носителе	направлен	в	экспертное	
учреждение.	Вместе	с	тем,	сведения	о	приложенных	снимках	отсутствуют.	При	
этом	в	экспертном	заключении	эксперт	указал,	что	получил	фототаблицу,	рас-
печатанную	на	листе	формата	А4.	Казалось	бы,	эксперт	попытался	устранить	
недостатки,	допущенные	следователем	при	назначении	экспертизы,	однако	в	
результате	эти	недостатки	стали	только	более	очевидны.

Суд,	как	правило,	закрывает	глаза	на	указанные	недостатки,	следуя	прави-
лу	неравноценности	нарушений,	когда	технические	недочеты	либо	нарушения,	
не	затрагивающие	прав	на	защиту	обвиняемого,	подозреваемого,	не	принима-
ются	 за	 нарушения	процессуального	 законодательства.	Данный	подход	 со-
мнителен	с	точки	зрения	обоснованности.	Подобные	нарушения	и	небрежное	
отношение	 к	 оформлению	 результатов	 применения	 технических	 средств	
лишний	раз	подтверждают	точку	зрения	авторов,	подвергающих	сомнению	
достоверность	аудио-	и	видеозаписей,	полученных	путем	электронных	мето-
дов	фиксации.	
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Не	случайно	ряд	авторов	приходит	к	выводу,	что	фотографии,	аудио-	и	ви-
деозаписи	не	могут	в	полной	мере	соответствовать	требованиям,	предъявляемым	
к	доказательствам.	Прежде	всего	вследствие	того,	что	существует	возможность	
коррекции	электронной	информации,	составляющей	суть	результатов	примене-
ния	современных	технических	средств	[7].

Не	меняют	ситуацию	и	предусмотренные	законодательством	случаи	обяза-
тельного	применения	технических	средств.	Так,	например,	при	производстве	
следственных	действий	 с	 участием	несовершеннолетнего	потерпевшего	или	
свидетеля	обязательно	применение	видеозаписи	или	киносъемки,	за	исключе-
нием	случаев,	когда	несовершеннолетний	потерпевший	или	свидетель,	либо	его	
законный	представитель	против	этого	возражает.	К	сожалению,	практика	сви-
детельствует	о	том,	что	законные	представители	чаще	всего	отказываются	от	
осуществления	видеозаписи	и	киносъемки,	в	связи	с	чем	фактически	видеофик-
сация	не	производится.

Кроме	того,	в	соответствии	с	частью	1.1	статьи	170	УПК	РФ,	в	случае	не-
возможности	привлечения	понятых	следователь	обязан	применить	технические	
средства	фиксации	хода	и	результатов	следственного	действия.	Однако	на	прак-
тике	следователи	по-прежнему	заменяют	видеофиксацию	средствами	фотогра-
фирования,	хотя	совершенно	очевидно,	что	ход	следственного	действия,	вы-
ражающийся	 в	 движении	участников	уголовного	процесса	на	 следственном	
действии,	 осуществлении	 следователем	последовательных	действий,	 невоз-
можно	полностью	зафиксировать	и	в	последующем	проверить	с	помощью	фото-
снимков.	Это	возможно	только	посредством	просмотра	и	изучения	видеозаписи	
[15,	с.	57].

Так,	в	ходе	осмотра	участка	местности	ввиду	отсутствия	понятых	было	
произведено	фотографирование	места	 обнаружения	 вещественного	 доказа-
тельства.	Суд	признал	 протокол	 осмотра	 недопустимым	доказательством	 в	
связи	с	тем,	что	при	осмотре	участка	местности	были	допущены	нарушения	
положений	закона,	а	именно	не	обеспечен	надлежащий	способ	фиксации	в	
отсутствии	понятых.	Эти	нарушения	лишили	суд	возможности	установить,	
при	каких	обстоятельствах	было	обнаружено	изъятое	при	осмотре	веществен-
ное	доказательство	[9].

Помимо	фотографирования	наиболее	часто	используемыми	техническими	
средствами	являются	компьютер	и	принтер,	которые	применяются	для	состав-
ления	протокола	следственного	действия	в	порядке	части	2	статьи	166	УПК	РФ.	
Отметка	 о	применении	данных	 технических	 средств	проставляется	 во	 всех	
протоколах	допроса,	написанных	не	от	руки.	При	этом	следует	отметить,	что	в	
протоколах	других	 следственных	действий,	 при	 составлении	которых	 также	
применялись	технические	средства,	соответствующие	пометки	отсутствуют.

Вопрос	о	том,	«указывать	технические	средства,	используемые	при	изго-
товлении	протокола,	или	нет»,	довольно	неоднозначный.	С	одной	стороны,	в	
законе	 есть	 прямое	 указание	 на	 отражение	 в	 протоколе	 всех	 технических	
средств,	 использованных	 в	 ходе	 следственного	 действия.	При	 этом	 вопрос	
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изготовления	протокола	напрямую	относится	к	процессуальной	форме	одного	
из	 видов	доказательств,	 указанных	в	части	2	 статьи	74	УПК	РФ.	С	другой	
стороны,	отсутствуют	объекты,	к	которым	технические	средства	были	при-
менены,	и	отсутствуют	результаты	их	применения.	Использование	технических	
средств	в	данном	случае	не	направлено	на	обнаружение,	фиксацию	и	изъятие	
следов	преступления	и	вещественных	доказательств.	При	этом	отнести	их	к	
техническим	средствам	фиксации	хода	и	результатов	следственного	действия	
в	том	смысле,	который	закладывает	в	это	понятие	законодатель	в	части	1.1	
статьи	170	УПК	РФ,	тоже	не	представляется	возможным.	Технические	средства	
в	данном	случае	используются	исключительно	для	изготовления	протокола.	
В	связи	с	чем	указание	их	в	протоколе	следственного	действия	является	бес-
смысленным.

Помимо	допросов,	осмотров,	обысков	и	выемки,	технические	средства	не	
менее	 часто	применяются	при	производстве	 экспертизы.	В	 соответствии	 со	
статьей	204	УПК	РФ,	в	заключении	эксперта	указывается	содержание	и	резуль-
таты	исследований	с	 указанием	примененных	методик.	Следовательно,	при-
мененные	технические	средства	также	указываются	в	заключении,	так	как	они	
отражают	 содержание	исследования.	Анализируя	 заключения	 экспертов	 по	
уголовным	делам,	в	частности	о	преступлениях,	связанных	с	незаконным	обо-
ротом	наркотических	средств,	можно	сделать	вывод,	что	наиболее	часто	при-
меняемыми	в	ходе	экспертиз	техническими	средствами	являются	лупы	четы-
рехкратного	увеличения	для	исследования	следов,	электронные	весы	для	из-
мерения	массы	вещества	и	фотоаппарат	для	 составления	иллюстрационных	
материалов.

Эксперты	исправно	указывают	наименование,	марку	и	погрешность	изме-
рительного	прибора,	 что	 весьма	обоснованно,	 ведь	измерительные	приборы	
проходят	обязательную	поверку	и	сертификацию.	При	этом	точность	измерен-
ного	веса	вещества	влияет	на	квалификацию	преступного	деяния.	В	то	же	вре-
мя	для	установления	соответствия	папиллярных	узоров	рук	либо	штрихов	по-
черка	 обязательным	атрибутом	 является	 лупа	 четырехкратного	 увеличения.	
Тогда	как	справка,	предоставляемая	мобильным	комплексом	«ПАПИЛОН-М»,	
осуществляющим	сканирование	папиллярных	узоров	рук	и	их	идентификацию	
по	соответствующей	базе	данных,	играет	роль	предварительной	информации,	
которую	необходимо	проверить	в	ходе	полноценного	экспертного	исследования.

	Сказанное	свидетельствует	о	том,	что	применение	технических	новшеств	
до	настоящего	времени	существенно	ограничивается.

Зачастую	нежелание	использования	технических	средств	вызвано	процес-
суальными	условиями	их	применения	при	производстве	следственных	действий,	
которые	являются	сложными,	 громоздкими,	 требуют	дополнительных	затрат	
времени	и	поэтому	не	устраивают	большинство	следователей	[11,	с.	31].	

Так,	согласно	части	9.1	статьи	182	и	части	3.1	статьи	183	УПК	РФ,	изъятие	
электронных	носителей	информации	осуществляется	только	с	участием	специ-
алиста.	То	есть	следователь	обязан	привлекать	специалиста	как	при	изъятии	
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сотового	телефона	целиком,	так	и	при	копировании	с	него	конкретной	инфор-
мации	на	иной	электронный	носитель.	Согласно	указанным	нормам,	данные	
ситуации	равнозначны.	Однако	в	первом	случае	действия	следователя	не	от-
личаются	от	изъятия	любого	другого	предмета,	а	во	втором	—	требуют	наличия	
специальных	знаний.

Несмотря	на	сказанное,	судебная	практика	выработала	разумный	подход	к	
данной	проблеме.	Например,	в	случаях,	когда	от	следователя	не	требуется	про-
изводства	сложных	операций	с	электронной	информацией,	суд	допускает	про-
изводство	следственного	действия	без	участия	специалиста.	В	то	же	время	в	
случаях,	когда	возникает	вероятность	потери	информации,	имеющей	значение	
для	разрешения	дела	по	существу,	их	участие	обязательно	[2].	Тем	не	менее	в	
юридической	литературе	данный	вопрос	остается	дискуссионным	[4,	10].

Помимо	названных	существуют	и	другие	проблемы.	Одной	из	них	является	
выработанное	по	аналогии	с	ранее	действующими	нормами	УПК	РСФСР	пра-
вило	просмотра	видеозаписи	следственного	действия	по	окончании	допроса	для	
ознакомления	и	проверки	правильности	записи.	Данная	процедура	увеличивает	
время	проведения	следственного	действия	в	два	раза.	То	же	самое	можно	от-
метить	и	по	отношению	к	аудиозаписи.	При	этом	аудио-,	видеозапись	являются	
приложением	к	протоколу,	а	не	самостоятельным	доказательством.

В	подобном	же	ключе	стоит	рассматривать	и	предложения	о	замене	пись-
менного	протокола	на	видеозапись	[8].	Процесс	составления	протокола	в	данном	
случае	 существенно	упрощается,	 зафиксированная	информация,	 безусловно,	
полнее	и	объективнее,	однако	возникают	сложности	при	исследовании	такого	
протокола.	В	этом	случае	временные	затраты	на	изучение	материалов	уголов-
ного	дела	увеличиваются	пропорционально	времени,	затраченному	на	предва-
рительное	следствие.

Тем	не	менее	ряд	следователей	не	прибегает	к	применению	технических	
средств	именно	по	причине	того,	что	протокол	следственного	действия	с	видео-
записью	в	качестве	приложения	к	нему	по-прежнему	остается	протоколом.	По	
мнению	ряда	авторов,	доказательственное	значение	протокола	от	этого	не	ме-
няется,	так	как,	согласно	действующему	законодательству,	функции	видеозапи-
си	следственного	действия	сводятся	к	иллюстративным	[5,	12].	

В	то	время	как	на	практике	суд	всегда	исследует	содержание	протокола	на	
соответствие	видеозаписи	хода	следственного	действия,	если	поступают	заяв-
ления	о	несоответствии	указанных	в	протоколе	сведений	действительности	[6].	
То	же	самое	происходит	в	случаях	проверки	судебного	протокола.	Замечания	на	
протокол	судебного	заседания	отклоняются	в	связи	с	соответствием	текста	про-
токола	аудиозаписи	судебного	разбирательства,	имеющейся	в	деле	[1].	Подобная	
практика	судопроизводства	наглядно	демонстрирует	убедительную	силу	резуль-
татов	применения	технических	средств,	несмотря	на	то,	что	они	имеют	фор-
мальный	статус	приложения	к	протоколу.	Прежде	всего	это	вызвано	высокой	
степенью	объективности	сведений,	полученных	с	помощью	технических	средств,	
что,	безусловно,	необходимо	использовать	в	уголовном	судопроизводстве.	
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Таким	образом,	главной	причиной	недостаточного	применения	технических	
средств	в	уголовном	доказывании	является	то,	что,	 во-первых,	 это	сложно	с	
технической	точки	зрения,	во-вторых,	связано	со	значительными	временными	
затратами,	а	в-третьих,	невозможно	без	специальных	знаний.	

Применительно	к	видеозаписи	решение	сложившейся	проблемы	видится	
в	установлении	обязательной	видеофиксации	каждого	следственного	действия.	
Данное	требование	приведет	к	прозрачности	действий	следователя	и	пред-
варительного	расследования	в	целом,	что,	в	свою	очередь,	направит	доказы-
вание	 в	 сторону	 совершенствования	 качественной	 стороны	 следственных	
действий	и	позволит	предотвратить	нарушения	прав	и	обязанностей	участни-
ков	уголовного	судопроизводства.	При	этом	следует	ограничиться	действую-
щей	регламентацией,	не	прибегая	к	еще	большей	детализации	процессуаль-
ного	порядка	применения	 технических	 средств	фиксации.	Одновременно	 с	
этим	следует	установить	правило,	согласно	которому	в	случае,	когда	письмен-
ный	протокол	 противоречит	 видеозаписи	 следственного	 действия,	 следует	
считать	достоверными	сведения,	содержащиеся	на	видеозаписи,	не	признавая	
при	 этом	подобный	протокол	недопустимым	доказательством.	Кроме	 того,	
следует	 допустить	 частичный	просмотр	 видеозаписи	 только	 по	 вопросам,	
требующим	разрешения.	В	таком	случае	будут	учтены	сильные	стороны	ви-
деофиксации	и	 не	 будет	фактического	 усложнения	 процедуры	применения	
технических	средств.

Вопрос	об	участии	специалиста	следует	оставить	на	усмотрение	следовате-
ля,	дознавателя,	то	есть	лица,	осуществляющего	следственное	действие.	Если	
его	 познаний	недостаточно	для	 того,	 чтобы	извлечь	 электронные	носители	
информации	без	потери	информации,	то	он	сам	должен	решить	вопрос	о	не-
обходимости	привлечения	специалиста.	

Что	касается	иных	видов	технических	средств,	в	том	числе	средств,	исполь-
зуемых	при	копировании	информации	на	 электронные	носители,	 то	данный	
вопрос	нуждается	в	дальнейшем	исследовании.	В	частности,	требуют	деталь-
ного	изучения	особенности	электронной	информации	и	тех	технических	средств,	
что	позволяют	ее	обнаруживать,	фиксировать	и	хранить.
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Аннотация
Правовое	положение	нотариальных	палат	 в	Российской	Федерации	 за	последние	
два-три	года	существенно	изменилось.	В	настоящей	статье	рассмотрены	изменения	
Гражданского	кодекса	РФ	в	части	организационно-правовой	формы	нотариальных	
палат	в	Российской	Федерации,	мнения	ученых	по	данному	вопросу	и	сделан	вывод	
о	том,	что	установление	отдельной	организационно-правовой	формы	для	нотари-
альных	палат	представляется	излишним	с	точки	зрения	правового	регулирования.	
Проанализированы	судебные	акты	Конституционного	Суда	РФ	и	Верховного	Суда	
РФ	по	вопросам	о	существовании	в	одном	субъекте	РФ	нескольких	нотариальных	
палат,	об	обязательном	членстве	нотариусов	в	нотариальной	палате,	о	количестве	
голосов	представителя	нотариальной	палаты	субъекта	РФ	в	 собрании	представи-
телей	нотариальных	палат.	Обращается	внимание	на	необходимость	согласования	
положений	Гражданского	кодекса	РФ	и	Основ	законодательства	РФ	о	нотариате	об	
обязательном	и	добровольном	членстве	в	нотариальной	палате	субъекта	РФ.	Кроме	
того,	рассматриваются	вопросы	о	создании	и	деятельности	органов	нотариальных	
палат;	о	применении	к	нотариусам,	занимающимся	частной	практикой,	дисципли-
нарной	ответственности.
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Создание	и	деятельность	нотариальных	палат	в	Российской	Федерации	пред-
усмотрены	Основами	 законодательства	Российской	Федерации	о	 нотариате	
(статьи	24-32;	далее	—	Основы)	[4].	Их	появление	обусловлено	необходимостью	
оказания	помощи	и	содействия	в	развитии	частной	нотариальной	деятельности,	
осуществление	которой	стало	возможно	с	введением	в	действие	11	марта	1993	г.	
Основ.

В	Российской	Федерации	образуются	нотариальные	палаты	в	каждом	субъ-
екте	РФ	(ч.	3	ст.	24)	и	Федеральная	нотариальная	палата	(ст.	29).	Нотариальные	
палаты	в	каждом	субъекте	РФ	являются	юридическими	лицами,	представляю-
щими	собой	профессиональные	объединения,	соответственно,	нотариусов,	за-
нимающихся	частной	практикой,	или	нотариальных	палат	субъектов	РФ.	Член-
ство	нотариусов,	 занимающихся	частной	практикой,	 в	 нотариальной	палате	
субъекта	РФ,	так	же	как	и	нотариальных	палат	субъектов	РФ	в	Федеральной	
нотариальной	палате,	 является	 для	них	обязательным	 (ч.	 4	 ст.	 2,	 ч.	 1	 ст.	 24		
и	ч.	1	ст.	29	Основ).	

Положения	Основ	об	образовании	нотариальных	палат	в	каждом	субъекте	
РФ	и	об	обязательном	членстве	нотариусов	в	нотариальной	палате	субъекта	РФ	
дали	основания	для	утверждения	«ошибочности»	включения	нормы	об	обяза-
тельности	членства	в	профессиональном	объединении	как	противоречащей	ст.	
30	Конституции	РФ,	 предусматривающей	право,	 а	 не	 обязанность	 каждого	
гражданина	на	объединение,	а	также	возможности	создания	в	каждом	регионе	
не	одной,	а	нескольких	нотариальных	палат	на	добровольной	основе.	Приме-
нение	на	практике	указанных	положений	Основ	привело	к	регистрации	в	1997	г.	
в	 городе	Москве	и	Мурманской	области	двух	нотариальных	палат.	Поэтому	
вопросы	о	существовании	в	одном	субъекте	РФ	нескольких	нотариальных	палат	
и	конституционности	положения	Основ	об	обязательном	членстве	нотариусов	
в	профессиональном	объединении	стали	предметом	рассмотрения	Конституци-
онного	Суда	РФ	и	Верховного	Суда	РФ.	

Конституционный	Суд	[7]	РФ	признал	положение	об	обязательности	членства	
в	нотариальной	палате	нотариусов,	занимающихся	частной	практикой,	как	ус-
ловие	их	профессиональной	деятельности,	связанной	с	осуществлением	публич-
ных	 (государственных)	функций.	При	этом	отмечено,	что	государство	вправе	
устанавливать	для	всех	граждан,	желающих	осуществлять	публичную	(в	данном	
случае	—	нотариальную)	деятельность,	 обязательные	условия	назначения	на	
должность	и	пребывания	в	должности.	Кроме	того,	членство	в	нотариальной	
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палате	не	препятствует	нотариусам,	занимающимся	частной	практикой,	участво-
вать	в	создании	других	объединений	(общественных,	профессиональных	союзов	
и	т.	п.),	основанных	на	принципе	добровольного	членства,	однако	такие	объеди-
нения	не	вправе	осуществлять	установленные	Основами	для	нотариальных	палат	
властные	организационно-контрольные	полномочия.	

Что	касается	регистрации	в	одном	субъекте	РФ	двух	и	более	нотариальных	
палат,	то	Верховный	Суд	РФ	в	своем	определении	[5]	указал,	что	возможность	
создания	помимо	нотариальных	палат	субъектов	РФ	других	нотариальных	палат	
Основы	не	предусматривают.	Основы	устанавливают	единую,	заранее	опреде-
ленную	по	составу,	организованную	по	территориальному	принципу	систему,	
состоящую	из	нотариальных	палат	субъектов	РФ,	объединенных	в	Федеральную	
нотариальную	палату.

Нотариальные	палаты	в	Российской	Федерации	являются	некоммерческими	
организациями	(ч.	1	ст.	24	и	ч.	1	ст.	29	Основ),	уставы	которых	регистрируются	
в	порядке,	установленном	для	регистрации	уставов	общественных	объединений	
(ч.	7	ст.	24	Основ).	До	внесения	изменений	в	п.	3	ст.	50	Гражданского	кодекса	
РФ	(далее	—	ГК	РФ)	в	2014	г.	законодательство	Российской	Федерации	не	уста-
навливало	организационно-правовую	форму,	 в	 которой	должны	создаваться	
нотариальные	палаты.	По	сути,	решение	данного	вопроса	был	отдано	на	откуп	
нотариальным	палатам.	Они	же	при	утверждении	своих	уставов,	как	правило,	
указывали	или	что	нотариальная	палата	является	некоммерческой	организаци-
ей,	создаваемой	в	соответствии	с	Основами,	без	указания	на	конкретную	орга-
низационную	форму,	 или	 что	нотариальная	 палата	 является	 общественным	
объединением.

При	этом	в	юридической	литературе	в	разное	время	авторами	предлагалось	
определить	нотариальные	палаты	как	публично-правовые	профессиональные	
корпорации	[18,	с.	73;	2,	с.	134]	или	профессиональные	корпорации	с	государ-
ственно-властными	полномочиями	в	системе	органов	государственного	управ-
ления	[12,	с.	70],	как	саморегулируемые	организации	[13,	с.	42]	или	как	неком-
мерческие	партнерства	[20,	с.	276;	14].	Единственное,	в	чем	были	единодушны	
все	авторы,	—	это	в	необходимости	определения	в	законе	вида	организационно-
правовой	формы	нотариальной	палаты.

Федеральным	законом	от	05.05.2014	№	99-ФЗ	[15]	было	установлено,	что	к	
уже	 созданным	и	 создаваемым	 вновь	 нотариальным	палатам	применяются	
нормы	ГК	РФ	об	ассоциациях	(союзах)	(подпункт	3	п.	3	ст.	50	ГК	РФ).	При	этом	
особенности	 гражданско-правового	положения	юридических	лиц	отдельных	
организационно-правовых	форм,	 а	 также	юридических	 лиц,	 созданных	для	
осуществления	деятельности	в	определенных	сферах,	определяются	не	только	
ГК	РФ,	но	и	другими	федеральными	законами	(п.	4	ст.	49	ГК	РФ).	Для	нотари-
альных	палат	такими	федеральными	законами	явились	Основы	и	«О	некоммер-
ческих	организациях».	

Анализ	российского	законодательства	(действующего	до	7	февраля	2017	г.)	
выявил	ряд	положений	Основ,	частично	ограничивающих	применение	общих	
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правил	ГК	РФ	о	создании	и	деятельности	ассоциаций	(союзов)	и	норм	Феде-
рального	закона	«О	некоммерческих	организациях»,	а	также	предусматривающих	
дополнительные	нормы	в	отношении	нотариальных	палат	в	Российской	Феде-
рации.	

Так,	не	применяются	к	нотариальным	палатам	в	силу	действия	специаль-
ных	норм	Основ	следующие	положения: правила ГК РФ о	возможности	по	
решению	 ее	 членов	 преобразования	 ассоциаций	 (союзов)	 в	 общественную	
организацию,	 автономную	 некоммерческую	 организацию	 или	фонд	 (п.	 4	
ст.	123.8);	о	возможности,	а	не	обязанности	образования	в	ассоциации	(союзе)	
постоянно	 действующих	 коллегиальных	 исполнительных	 органов	 (п.	 2	
ст.	123.10);	о	праве	члена	ассоциации	(союза)	выйти	из	нее	по	своему	усмо-
трению	в	любое	время	(п.	1	ст.	123.11)	и	нормы Федерального закона «О не-
коммерческих организациях»	о	создании	некоммерческой	организации	в	ре-
зультате	ее	учреждения	или	преобразования	(п.	1	ст.	13);	об	учредительном	
договоре	членов	ассоциации	(союза)	(абз.	3	п.	1	ст.	14);	о	включении	в	наи-
менование	ассоциации	(союза)	слов	«ассоциация»	или	«союз»	(п.	5	ст.	11);	о	
возможности	 ассоциаций	 (союзов)	 иметь	 территориальные	 подразделения,	
являющиеся	юридическими	лицами,	выполняющие	функции	ассоциаций	(со-
юзов)	на	соответствующей	территории	и	не	являющиеся	их	филиалами	или	
представительствами	(п.	1	ст.	5.1);	о	субсидиарной	ответственности	членов	
ассоциации	(союза)	по	ее	обязательствам	(п.	4	ст.	11).

Нераспространение	указанных	положений	законодательства	об	ассоциаци-
ях	 (союзах)	 в	 силу	установленных	Основами	определенных	особенностей	и	
отличий	в	правовом	регулировании	нотариальных	палат	в	Российской	Федера-
ции,	а	также	то,	что	нотариальные	палаты	обладают	властными	организацион-
но-контрольными	полномочиями,	стало	достаточным	основанием	для	установ-
ления	законодателем	отдельной	организационно-правовой	формы	некоммерче-
ских	организаций	для	нотариальных	палат	[17].	

Следует	заметить,	что	ученые-цивилисты	(Суханов	Е.	А.,	Черемных	Г.	Г.)	
не	поддерживают	введение	организационной	формы	«нотариальная	палата»,	
так	как	«принадлежность	к	профессии	и	наименование	юридического	лица	не	
могут	быть	критериями	определения	организационно-правовой	формы	юри-
дического	лица»	и	«с	точки	зрения	организации	работы,	построения	органов	
управления	организации,	заключения	сделок	никакой	специфики	здесь	нет»	
[19,	с.	32].

По	нашему	мнению,	установление	организационно-правовой	формы	для	
Федеральной	нотариальной	палаты	и	нотариальных	палат	субъектов	РФ	пред-
ставляется	излишним	с	точки	зрения	правового	регулирования.	Действующие	
нормы	ГК	РФ	(п.	4	ст.	49)	предоставляют	возможность	установления	другими	
федеральными	законами	и	иными	правовыми	актами	особенностей	юридических	
лиц,	созданных	для	осуществления	деятельности	в	определенных	сферах.	Полу-
чается,	что	законодатель	отступил	от	идеи	укрупнения	организационно-право-
вых	форм	юридических	лиц.	
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Тем	не	менее	в	настоящее	время,	в	соответствии	с	подпунктом	15	п.	3	ст.	50	
ГК	РФ,	нотариальные	палаты	являются	одной	из	 организационно-правовых	
форм,	в	которых	могут	создаваться	юридические	лица,	не	имеющие	извлечения	
прибыли	в	качестве	основной	цели	своей	деятельности	и	не	распределяющие	
полученную	прибыль	между	ее	участниками	(некоммерческие	организации).	

Нотариальные	палаты	в	Российской	Федерации	как	некоммерческие	орга-
низации	образуются	на	основании	прямого	указания	в	законе	Основ	законода-
тельства	РФ	о	нотариате,	их	члены	не	принимают	решения	о	создании,	не	за-
ключают	договор	об	учреждении.	В	этом	случае	возникает	вопрос	о	месте	и	
роли	нотариальных	палат	среди	других	некоммерческих	организаций,	создава-
емых	на	добровольной	основе.	И	здесь	следует	согласиться	с	проф.	Ю.	Г.	Ле-
сковой	в	том,	что	«некоммерческие	организации	в	ряде	случаев	не	просто	вы-
ступают	партнером	государства,	но	и	фактически	«замещают»	его,	решая	про-
блемы,	с	которыми	государственная	система	не	справляется	и	на	которые	в	силу	
многих	причин	не	выделяются	средства»	[3,	с.	25].	

Относительно	нотариальных	палат	в	Российской	Федерации	Конституци-
онный	Суд	РФ	в	названном	выше	решении	(абз.	3	п.	3)	признает	не	противо-
речащим	Конституции	РФ	наделение	государством	нотариальных	палат	в	соот-
ветствии	с	законом	отдельными	управленческими	и	контрольными	полномочи-
ями	в	целях	обеспечения	в	нотариальной	деятельности	гарантий	прав	и	свобод	
граждан.	В	свою	очередь,	Европейский	Суд	по	правам	человека	в	решении	от	
03.04.2001	по	вопросу	приемлемости	жалобы	№	44319/98	«Ольга	Валентинов-
на	Романовская	против	Российской	Федерации»	[9]	со	ссылкой	на	Конституци-
онный	Суд	РФ	делает	 вывод	о	 том,	 что	нотариальные	палаты	в	Российской	
Федерации	рассматриваются	в	качестве	негосударственных	организаций,	на-
деленных	соответствующими	полномочиями	от	имени	государства.

В	 соответствии	 с	 позицией	Конституционного	Суда	 РФ,	 нотариальные	
палаты	обладают	публично-правовым	предназначением,	которое	проявляется	
в	контроле	за	исполнением	нотариусами,	занимающимися	частной	практикой,	
своих	профессиональных	обязанностей,	а	также	возможности	обращения	в	
суд	 с	 ходатайствами	или	представлениями	 о	 лишении	права	 нотариальной	
деятельности	за	нарушение	законодательства	и	выполнении	других	публично-
значимых	действий	(оказывают	содействие	в	развитии	частной	нотариальной	
деятельности,	организации	стажировки	претендентов	на	должность	нотариу-
са	и	т.	д.).	

Исходя	из	вышеизложенного,	можно	сделать	вывод,	что	нотариальные	па-
латы	—	негосударственные,	некоммерческие,	профессиональные	организации,	
образуемые	на	основании	закона,	не	входящие	в	структуру	государственных	
органов,	но	осуществляющие	отдельные	публичные	 (управленческие	и	 кон-
трольные)	полномочия	в	рамках	осуществления	функции	 государства	по	 за-
щите	прав	и	законных	интересов	граждан	и	юридических	лиц.

Членами	нотариальной	палаты	 субъекта	РФ,	 как	 уже	было	рассмотрено	
ранее,	являются	нотариусы,	занимающиеся	частной	практикой.	Вместе	с	тем,	
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в	соответствии	с	ч.	2	ст.	24	Основ,	членами	нотариальной	палаты	могут	быть	
также	лица,	сдавшие	квалификационный	экзамен,	но	не	являющиеся	нотариу-
сами.	Данное	положение	Основ	не	учтено	законодателем	в	п.	2	ст.	123.16-3	ГК	
РФ,	предусматривающем	в	качестве	членов	нотариальной	палаты	субъекта	РФ	
исключительно	частных	нотариусов.	Поэтому	указанные	положения	действу-
ющего	законодательства,	как	верно	отмечает	Д.	А.	Березин,	подлежат	согласо-
ванию	[1,	с.	4].	

Членами	Федеральной	нотариальной	палаты	являются	нотариальные	пала-
ты	84	субъектов	РФ	(ч.	1	ст.	29	Основ	и	п.	3	ст.	123.16-3	ГК	РФ).	Для	участия	в	
собрании	представителей	нотариальных	палат,	 высшем	органе	Федеральной	
нотариальной	палаты,	каждая	нотариальная	палата	направляет	своего	предста-
вителя,	который	имеет	количество	голосов,	равное	количеству	нотариусов	—	
членов	соответствующей	нотариальной	палаты	субъекта	РФ	(ч.	3	ст.	31	Основ).	
Указанное	правило	участия	 в	 собрании	представителей	нотариальных	палат	
вступило	в	силу	1	февраля	2014	года.	Конституционный	Суд	РФ	[6]	при	этом	
указал,	что	наделение	представителей	нотариальных	палат	субъектов	РФ	разным	
количеством	голосов	позволяет	учитывать	число	нотариусов	в	каждой	из	них	и	
не	может	рассматриваться	как	умаляющее	и	дискриминирующее	по	отношению	
к	тем	нотариальным	палатам,	в	которых	состоит	незначительное	число	нотари-
усов.	Такое	наделение	голосов	является	одним	из	возможных	средств	достиже-
ния	баланса	интересов,	в	процессе	которого	могут	оставаться	и	не	удовлетво-
ренные	результатами	голосования	участники.

Рассматривая	нотариальные	палаты	в	Российской	Федерации,	нельзя	не	об-
ратить	внимание	на	их	органы.	Высшими	органами	Федеральной	нотариальной	
палаты	и	нотариальных	палат	субъектов	РФ	являются	собрание	представителей	
нотариальных	палат	субъектов	РФ	и	общее	собрание	членов	палаты	соответ-
ственно.	К	полномочиям	данных	собраний	относятся	наиболее	важные	вопросы	
деятельности	нотариального	сообщества,	в	том	числе	финансовое	обеспечение.	
Что	в	Федеральной	нотариальной	палате,	что	в	нотариальных	палатах	субъектов	
РФ	избираются	президент,	правление	и	ревизионная	комиссия	соответствующих	
палат.	Создание	иных	органов	возможно,	только	если	это	предусмотрено	уста-
вами	нотариальных	палат.	Компетенция	органов	нотариальных	палат	опреде-
ляется	 гражданским	 законодательством,	Основами	и	 уставом	нотариальной	
палаты	(ч.	2	ст.	26	и	ч.	2	ст.	31	Основ).

Необходимо	отметить,	что	с	1	января	2016	г.	вступили	в	силу	существенные	
изменения	в	Основах,	касающиеся	уточнения	статуса	и	полномочий	органов	
Федеральной	нотариальной	палаты	[16].	

Так,	правление	Федеральной	нотариальной	палаты	является	коллегиальным	
исполнительным	органом,	который	вправе	издавать	акты,	обязательные	к	ис-
полнению	нотариальными	палатами	и	нотариусами.	Президент	Федеральной	
нотариальной	палаты	является	единоличным	исполнительным	органом	палаты,	
осуществляющим	текущее	руководство	 ее	деятельностью.	Президент,	 кроме	
того,	реализует	такие	полномочия	Федеральной	нотариальной	палаты,	как	ко-
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ординация	и	контроль	деятельности	нотариальных	палат	субъектов	РФ.	Кон-
трольные	полномочия	палаты	президент	реализует	путем	осуществления	пла-
новых	и	внеплановых	проверок	деятельности	нотариальных	палат	субъектов	
РФ	(ч.	12	ст.	31	Основ).	

Ранее	отсутствие	правовых	норм	о	взаимоотношении	Федеральной	нотари-
альной	палаты	и	нотариальных	палат	 субъектов	РФ,	 кроме	 обязательности	
членства	нотариальных	палат	в	Федеральной	палате,	являлось,	как	отмечено	
проф.	О.	В.	Романовской,	почвой	для	 всевозможных	конфликтов:	 некоторые	
региональные	палаты	приостанавливали	свое	членство	в	Федеральной	нотари-
альной	палате,	отказывались	перечислять	взносы	[11,	с.	14].	В	настоящее	время	
законодательно	установлено,	что	Федеральная	нотариальная	палата	не	только	
координирует,	но	и	контролирует	деятельность	нотариальных	палат	субъектов	
РФ,	а	также	издает	обязательные	для	исполнения	ими	правовые	акты.	

К	основным	полномочиям	Федеральной	нотариальной	палаты	и	нотари-
альной	палаты	субъекта	РФ	можно	отнести	соответственно:	представление	
интересов	нотариальных	палат	в	органах	государственной	власти	и	юриди-
ческих	 лиц,	 представление	 и	 защиту	 интересов	 нотариусов,	 оказание	 им	
помощи	в	развитии	частной	нотариальной	деятельности;	обеспечение	и	по-
вышение	 квалификации	 нотариусов,	 стажеров	 и	 помощников	 нотариусов;	
организацию	страхования	нотариальной	деятельности;	формирование	фонда	
поддержки	 нотариата	 в	 труднодоступных	 и	 малонаселенных	местностях	
(Федеральная	нотариальная	палата).	Исходя	из	положений	статей	25,	 30	и	
других	Основ,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	полномочия	нотариальных	
палат	в	Российской	Федерации	связаны	с	публичным	и	профессиональным	
характером	их	деятельности.

Нотариальная	палата,	как	любое	юридическое	лицо	в	Российской	Федерации,	
может	вступать	в	трудовые	отношения	с	работниками	и	быть	для	них	работода-
телем	(ч.	4	ст.	20	Трудового	кодекса	РФ).	Она	является	работодателем	для	ста-
жеров	нотариуса,	работников	ее	аппарата,	членов	правления	и	президента	па-
латы	как	коллегиального	или	соответственно	единоличного	исполнительного	
органа	нотариальной	палаты.	Работодатель	вправе	поощрять	работников,	добро-
совестно	исполняющих	свои	трудовые	обязанности,	а	также	применять	дис-
циплинарные	 взыскания	 за	 совершение	дисциплинарного	проступка	 (статьи	
191,	192	Трудового	кодекса	РФ).

Нотариус	наделяется	полномочиями	Министерством	юстиции	РФ	или,	по	
его	поручению,	территориальным	органом	Министерства	юстиции	РФ	на	осно-
вании	рекомендации	нотариальной	палаты	 субъекта	РФ	 (ч.	 3	 ст.	 12	Основ).		
С	нотариусом,	работающим	в	государственной	нотариальной	конторе,	заклю-
чается	трудовой	договор,	и	на	него	распространяется	в	полном	объеме	трудовое	
законодательство,	в	том	числе	правовые	нормы	о	дисциплине	труда	и	дисци-
плинарной	ответственности.	

С	нотариусом,	занимающимся	частной	практикой,	трудовой	договор	не	за-
ключается,	 и	при	 этом	 его	деятельность	не	 является	предпринимательством		
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(ч.	 6	 ст.	 1	Основ).	Кроме	 того,	 для	осуществления	 своей	профессиональной	
деятельности	нотариус	вправе	нанимать	и	увольнять	работников	(ч.	1	ст.	8	и	ч.	1	
ст.	19.2	Основ).	Таким	образом,	член	нотариальной	палаты	—	нотариус,	зани-
мающийся	частной	практикой,	—	не	является	работником	для	нотариальной	
палаты,	а	сам	выступает	работодателем	для	лиц,	обеспечивающих	осуществле-
ние	им	нотариальной	деятельности.

Вместе	 с	 тем	ч.	8	 ст.	 17	Основ	предусмотрено	применение	в	отношении	
любого	нотариуса,	и	занимающегося	частной	практикой,	и	работающего	в	го-
сударственной	нотариальной	 конторе,	 дисциплинарной	 ответственности	 за	
нарушения,	предусмотренные	Кодексом	профессиональной	этики	нотариусов	
в	РФ.	При	этом	в	ч.	4	ст.	6.1	Основ	закреплено,	что	решение	о	привлечении	
нотариуса,	занимающегося	частной	практикой,	к	дисциплинарной	ответствен-
ности	принимается	нотариальной	палатой	субъекта	РФ.	

Необходимо	 отметить,	 что	 нормы	 о	 дисциплинарной	 ответственности	
относятся	 к	 трудовому	 законодательству.	 Трудовым	 законодательством	 и	
иными	актами,	содержащими	нормы	трудового	права,	регулируются	трудо-
вые	отношения	и	иные	непосредственно	связанные	с	ними	отношения	(ч.	1	
ст.	11	Трудового	кодекса	РФ).	Отношения	между	нотариусом,	занимающим-
ся	частной	практикой,	и	соответствующей	нотариальной	палатой	субъекта	
РФ	не	являются	трудовыми,	и	поэтому	за	неисполнение	или	ненадлежащее	
исполнение	нотариусом	по	его	вине	возложенных	на	него	действующим	за-
конодательством	обязанностей	не	может	наступать	дисциплинарная	ответ-
ственность.	

Конечно,	ответственность	за	свои	действия	такой	нотариус	должен	нести,	
но	только	не	дисциплинарную.	Следует	поддержать	мнение	проф.	О.	В.	Рома-
новской	о	том,	что	«нотариус	и	нотариальная	палата	находятся	в	администра-
тивных	правоотношениях,	нотариальная	палата	не	может	применить	к	нотари-
усу	мер	дисциплинарного	 воздействия,	 даже	 если	 такая	 возможность	 будет	
предусмотрена	уставом	нотариальной	палаты»	[10,	с.	139].	

В	этом	случае	требуется	внесение	изменений	в	Кодекс	РФ	об	администра-
тивных	правонарушениях	в	части	установления	составов	административных	
правонарушений	в	сфере	нотариальной	деятельности	и	ответственности	за	их	
совершение	определения	органов	и	должностных	лиц,	уполномоченных	со-
ставлять	протоколы	о	данных	правонарушениях,	а	также	рассматривать	дела	
об	административных	правонарушениях.	Считаем	возможным	уполномочить	
составлять	протоколы	об	административных	правонарушениях	в	сфере	нота-
риата,	 в	 зависимости	от	видов	нарушений,	должностных	лиц	Федеральной	
нотариальной	 палаты,	 нотариальной	 палаты	 субъекта	 РФ,	Министерства	
юстиции	РФ	и	его	территориальных	органов.	Для	рассмотрения	дел	об	ука-
занных	правонарушениях	предлагается	создать	на	паритетных	началах	Ми-
нистерством	юстиции	РФ	(его	территориальным	органом)	и	соответствующей	
нотариальной	палатой	специальную	комиссию	по	рассмотрению	дел	об	адми-
нистративных	правонарушениях	 в	 сфере	 нотариата.	Одновременно	 с	 этим	
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предполагается	доработать	положения	Кодекса	профессиональной	этики	но-
тариусов	в	РФ	о	нарушениях	нотариуса,	которые	повлекут	административную	
ответственность	(главы	9,	10,	11,	регулирующие	в	настоящее	время	вопросы	
дисциплинарной	ответственности).	

Представляется,	что	и	в	рассматриваемом	в	настоящее	время	в	Государствен-
ной	Думе	Федерального	Собрания	РФ	проекте	федерального	закона	№	398234-6	
«О	нотариате	и	нотариальной	деятельности	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	 акты	Российской	Федерации»	 [8],	 внесенном	 депутатами	
П.	В.	Крашенинниковым,	А.	В.	Кретовым,	Н.	В.	Герасимовой,	также	следует	
пересмотреть	положения	о	дисциплинарной	ответственности	нотариусов	(ст.	15,	
п.	4	ч.	1	ст.	28)	с	учетом	вышеизложенного.	
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Abstract
The	legal	status	of	the	notary	chambers	in	the	Russian	Federation	has	changed	significantly	
over	the	last	two	or	three	years.	This	article	considers	the	changes	of	the	Civil	code	of	the	
Russian	Federation	regarding	the	legal	form	of	notarial	chambers	in	the	RF,	the	opinions	
of	scholars	on	this	issue	and	concluded	that	the	establishment	of	a	separate	legal	form	for	
notary	chambers	seems	unnecessary	from	the	point	of	view	of	legal	regulation.	The	author	
analyzed	judicial	acts	of	the	Constitutional	Court	and	the	Supreme	Court	of	the	RF	on	the	
issues	of	the	existence	in	the	same	RF	subject	of	several	notary	chambers,	on	compulsory	
membership	of	notaries	in	notarial	chamber,	the	number	of	votes	of	the	representative	of	
the	notary	chamber	of	the	Russian	Federation	at	the	meeting	of	representatives	of	notarial	
chambers.	Attention	is	drawn	to	the	need	to	harmonize	the	provisions	of	the	Civil	code	
of	the	RF	and	Russian	legislation	on	notaries	compulsory	and	voluntary	membership	in	
the	chamber	of	notaries	of	the	RF.	In	addition,	the	issues	on	the	establishment	and	ac-
tivities	of	bodies	of	notarial	chambers;	on	the	application	to	notaries	in	private	practice,	
disciplinary	action.	
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Аннотация
Статья	направлена	на	обозначение	основных	ошибок	законодателей	в	сфере	автор-
ского	права	за	последнее	десятилетие.	С	целью	правильной	оценки	современного	
состояния	 государственного	механизма	правового	 регулирования	 отношений	по	
поводу	творческих	результатов	проведен	историко-правовой	сравнительный	анализ	
двух	аналогичных	по	своему	влиянию	на	сферу	явлений:	сети	Интернет	и	книгопе-
чатания.	В	результате	сделаны	выводы	о	его	неэффективности.
Главным	предметом	 критики	 проведенного	 исследования	 при	 этом	 является	 не	
авторское	право	как	таковое,	а	именно	те	неэффективные	способы	борьбы	с	его	на-
рушением,	что	уже	не	одно	десятилетие	так	активно	продвигаются	законодателем.
С	начала	 электронной	 эры	российские	 законотворцы	неустанно	 трудятся	как	над	
созданием	все	новых	законов	в	сфере	авторского	права,	так	и	над	их	постоянным	
совершенствованием.	На	первый	взгляд,	позиция	законодателя,	выражающаяся	в	раз-
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работке	уникальных	по	своей	природе	законов,	направленных	на	защиту	авторских	
прав	в	сети	Интернет,	представляется	оправданной.
Однако	полная	нежизнеспособность	существующей	схемы	обусловлена	отсутстви-
ем	 в	мировой	практике	 прецедента	 эффективного	 обеспечения	предотвращения	
нелегального	распространения	популярного	контента.	То	есть,	сайты	продолжают	
блокироваться,	в	закон	вносится	все	больше	ужесточающих	поправок,	а	нелегальный	
контент	продолжает	распространяться.	И	в	то	время	как	размещение	других	неле-
гальных	материалов,	например,	пропагандирующих	наркотики,	обычно	не	находит	
общественной	поддержки,	нарушение	авторских	прав	успело	стать	культовым.
Очевидность	совершенно	пустой	траты	времени	и	ресурсов,	задействованных	гро-
моздким	архаичным	государственным	механизмом,	не	рассматривается	чиновниками	
как	существенное	препятствие.	Приобретенный	опыт	позволяет	констатировать	факт	
того,	что	государство	не	в	состоянии	диктовать	свои	условия	в	пространстве	сети	
Интернет.	Оно	может	лишь	вечно	«догонять»	прогресс.

Ключевые слова
Гражданское	право,	интеллектуальная	собственность,	авторское	право,	интеллекту-
альные	права,	право	на	творческий	результат,	сеть	Интернет,	творческий	результат.
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Актуальность	 темы	исследования	обусловлена	необходимостью	ликвидации	
законодательных	пробелов	в	сфере	авторского	права.	Степень	научной	разрабо-
танности	проблемы	нашла	свое	отображение	в	трудах	Н.	Н.	Алексеева,	Л.	И.	Ба-
ранникова,	В.	А.	Белова,	И.	А.	Близнеца,	М.	В.	Гордона,	О.	А.	Городова,	С.	П.	Гри-
шаева,	К.	А.	Жарова,	Я.	А.	Канторович,	В.	С.	Савиной,	С.	В.	 Третьякова,	
Е.	А.	Флейшиц,	В.	Ф	Яковлева	и	др.

Целью	исследования	было	обозначение	основных	ошибок	законодателей	
в	сфере	авторского	права	за	последнее	десятилетие.	Объектом	исследования	
стал	современный	российский	механизм	гражданско-правового	регулирования	
авторского	права.	Предметом	исследования	являются	общественные	граждан-
ско-правовые	отношения	по	поводу	творческих	результатов,	охраняемых	за-
конодательством	 об	 авторском	 праве,	 а	 также	 отдельные	 правовые	 нормы	
авторского	права.

Эмпирическую	базу	исследования	составили	доктринальные	и	правовые	
источники,	 посвященные	 авторскому	праву.	Научная	 новизна	 исследования	
состоит	в	предложении	новых	ориентиров	для	дальнейшего	развития	инсти-
тута	авторского	права.	Теоретическая	и	практическая	значимость	исследования	
заключается	в	том,	что	его	положения	могут	быть	использованы	при	форми-
ровании	альтернативной	концепции	дальнейшего	развития	института	автор-
ского	права.

Сфера	авторского	права	стала	самой	реформируемой	сферой	века.	Введение	
в	действие	части	четвертой	ГК	РФ,	создание	специализированного	суда,	по-
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стоянные	изменения	положений	закона,	касающихся	регулирования	отношений	
по	поводу	творческих	результатов	в	сети	Интернет,	например,	создание	реестра	
запрещенных	сайтов,	постоянное	стабильное	ужесточение	основных	положений	
законодательства	об	авторском	праве,	в	частности,	увеличение	сроков	действия	
исключительных	прав	и	т.	п.	Этот	список	не	исчерпаем.

После	 вступления	 в	 силу	 01	мая	 2015	 г.	 нового	 варианта	№	364-ФЗ	от	
24.11.2014	 «О	внесении	изменений	 в	Федеральный	 закон	«Об	информации,	
информационных	технологиях	и	о	защите	информации»	и	Гражданский	про-
цессуальный	кодекс	Российской	Федерации»	(«Антипиратский	закон»,	ограни-
чивающий	доступ	к	информации,	распространяемой	с	нарушением	авторских	
прав	в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	в	том	числе	в	сети	Ин-
тернет),	нарушение	авторских	прав	приравнивается	к	таким	преступлениям,	как	
распространение	информации	экстремистского	характера,	детской	порнографии,	
информации	о	наркотиках,	суициде	и	т.	д.

Основным	нововведением	 закона	 стала	процедура	блокировки	интернет-
ресурсов,	в	адрес	которых	была	подана	жалоба	о	нарушении	авторских	прав.		
В	случае	удовлетворения	требований	Федеральной	службой	по	надзору	в	сфере	
связи,	информационных	технологий	и	массовых	коммуникаций	(Роскомнадзор),	
интернет-провайдеры	обязывались	заблокировать	доступ	к	сайту	под	угрозой	
штрафа.

Несмотря	на	доказанную	за	прошедшее	время	неэффективность,	закон	про-
должает	обсуждаться	и	развиваться.	К	примеру,	с	начала	2017	г.	наиболее	об-
суждаемой	темой	в	Госдуме	стала	идея	о	расширении	«блокирующих»	норм	[5].	
Необходимость	внесения	бесконечных	законодательных	поправок	их	разработ-
чики	объясняют	прямой	взаимосвязью	между	пиратством	и	доходами	от	легаль-
ных	продаж	контента.	В	действительности	же	полагать,	что	ликвидация	неле-
гального	 контента	 гарантирует	 успешную	легальную	его	 реализацию	—	по	
меньшей	мере	опрометчиво.

Несмотря	на	то,	что	преобладающее	большинство	нарушителей	попросту	
игнорирует	закон	и	занимается	«пиратством»	(контрабандой	творческих	резуль-
татов),	были	созданы	и	легальные	организации,	распространяющие	свои	пред-
ложения	по	совершенствованию	системы	путем	смягчения,	а	не	ужесточения	
законодательства.	Самая	 известная	международная	 организация,	 имеющая	
представительство	и	на	территории	РФ,	—	Пиратская	партия,	созданная	в	2006	г.	
в	Швеции	(в	России	—	в	2009	г.).	Если	же	говорить	об	отечественных	сторон-
никах	свободы	в	сети	Интернет,	то	01	ноября	2012	г.	была	основана	организация	
РосКомСвобода,	которая,	в	целом,	преследует	схожие	с	Пиратским	интернаци-
оналом	цели	—	легально	распространяет	в	сети	Интернет	такие	предложения,	
как	снижение	частно-публичной	ответственности	за	нарушение	авторских	прав,	
понижение	срока	охраны	авторских	прав,	ликвидация	организаций	по	коллек-
тивному	управлению	авторскими	правами	и	т.	д.	[6].

Сеть	Интернет	—	это	в	первую	очередь	самый	эффективный	на	сегодняшний	
день	способ	распространения	информации.	Это	также	и	другая	полноценная	
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реальность	—	виртуальное	пространство,	которое	не	подпадает	целиком	под	
юрисдикцию	ни	одного	государства	(государства	претендуют	лишь	на	матери-
альные	 объекты,	 обеспечивающие	функционирование	 сети	Интернет	 на	 их	
территории).

03	мая	2011	г.	ООН	признала	доступ	к	сети	Интернет	одним	из	неотъемлемых	
прав	человека	в	ответ	на	возмущение	граждан	Сирии,	правительство	которой	в	
целях	пресечения	террористических	атак	буквально	отключило	население	от	
сети	Интернет	[11,	с.	22].	Этот	факт	подчеркивает	серьезность	отношения	всех	
глав	государств-участников	ООН	в	оценке	значения	сети	Интернет.

Сеть	Интернет	успела	зарекомендовать	себя	как	самое	эффективное	и	бы-
строе	средство	борьбы	с	несправедливостью	и	без	труда	выполнила	приоритет-
ные	задачи	правительств	всех	цивилизованных	стран:	для	ее	пользователей	уже	
практически	 стерты	 временные,	 территориальные,	 национальные,	 половые,	
возрастные	и	иные	границы.	Несмотря	на	это,	данное	явление	повлекло	и	мно-
жество	проблем	—	вполне	предсказуемо,	 что	 государство,	 с	 присущей	 ему	
догматичностью,	повело	себя	конфликтно,	столкнувшись	со	столь	резким	скач-
ком	прогресса.

Принятие	современных	законов,	направленных	на	ограничение	доступа	к	
сети	Интернет,	демонстрирует	полное	незнание	как	природы	и	сущности,	так	
и	истории	авторского	права.

Так,	полной	аналогией	ситуации,	сложившейся	вокруг	сети	Интернет,	явля-
ются	события,	произошедшие	в	средневековых	Англии	и	Франции,	когда	изо-
бретение	книгопечатного	станка	послужило	примерно	такому	же	скачку	про-
гресса.

Первоначально,	когда	религиозные	учреждения	были	практически	един-
ственными	источниками	письменности,	труд	тех,	кто	умел	читать	и	писать,	
стоил	немало.	Сами	книги	также	изготовлялись	из	весьма	недешевого	сырья,	
нередко	украшались	драгоценностями.	Изобретение	и	распространение	книго-
печатания	стало	не	меньшим	скачком	прогресса	для	того	времени,	чем	появ-
ление	 и	 общедоступность	 сети	Интернет	 в	 наши	 дни.	Неудивительно,	 что	
процветающие	монахи	были	недовольны	обесцениванием	своего	труда.	Като-
лическая	 церковь,	 ранее	 державшая	 под	 контролем	 распространение	 книг,	
подтолкнула	 власть	Франции	 к	 принятию	13	 января	 1535	 г.	 закона	 против	
книгопечатания.	Солидарность	государства	и	церкви	неслучайна:	правителей	
всех	времен	всегда	объединяло	желание	контролировать	как	распространяемую	
на	их	территории	информацию,	так	и	способы	ее	распространения.	Вскоре	
была	узаконена	казнь	за	контрабанду.	Безуспешно	—	контрабандисты	смени-
ли	тактику:	перенесли	типографии	за	пределы	государства,	где	правительство	
уже	не	было	над	ними	властно	[8,	с.	128].	Конечно,	это	не	прекратило,	а	лишь	
снизило	количество	казней,	однако	этот	пример	в	должной	мере	демонстри-
рует	силу	человеческой	тяги	к	познанию.	Ссылаясь	на	исторические	докумен-
ты,	шведский	экономист	и	историк	Э.	Ф.	Хекшер	приводит	в	своем	основном	
труде	«Меркантилизм»	шокирующие	статистические	данные,	а	также	описы-
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вает	наиболее	популярные	наказания.	Так,	однажды	во	Франции	за	нелегаль-
ное	копирование	ситцевого	узора	было	казнено	16	000	человек,	особо	про-
винившихся	колесовали	[9,	с.	159].

Похожая	ситуация	наблюдалась	и	в	Англии.	Власть	подавляла	свободу	сло-
ва	и	религиозное	диссидентство	с	помощью	гильдий.	Так,	04	мая	1557	г.	ком-
пании	издателей	и	книготорговцев	(Stationers’	Company),	основанной	в	1403	г.	
и	существующей	до	сих	пор,	была	дарована	королевская	привилегия	(аналог	
лицензии	наших	дней)	на	книгопечатание.	Это	означало,	что	только	члены	ком-
пании	имели	законное	право	заниматься	издательской	деятельностью	и	таким	
образом	контролировать	распространение	информации	на	территории	страны.	
Таким	образом,	идея	создания	монополии	стала	более	успешной,	чем	любое	
мыслимое	наказание	[12].	Немаловажным	фактом	является	и	то,	что	сторонни-
ками	копирайта	всегда	выступали	в	первую	очередь	именно	книгопечатники	и	
правообладатели	—	то	есть	посредники	между	автором	и	его	аудиторией,	а	не	
авторы.	В	целом,	копирайту	можно	дать	следующую	емкую	характеристику:	
юридическое	препятствие	прогрессу	в	целях	поддержания	стабильности	эконо-
мики	[1,	с.	110-120].

В	целом,	это	событие	является	главной	предпосылкой	создания	полноцен-
ного	механизма	регулирования	отношений	по	поводу	результатов	интеллекту-
альной	деятельности.	Профессор	Гаврилов	Э.	П.	справедливо	связывает	воз-
никновение	института	авторского	права	в	первую	очередь	именно	со	скачками	
технологического	прогресса	[3,	с.	27].	Эта	простая	мысль,	возможно,	является	
самой	важной	для	понимания	современников,	поскольку	она	указывает	на	не-
состоятельность	позиции	сторонников	авторского	права,	заключающейся	в	том,	
что	без	авторского	права	творчество	исчезнет	[2,	с.	3].

Институт	 авторского	права	—	правовой	побочный	эффект	развития	про-
гресса,	а	не	наоборот.	Как	отмечает	Р.	Столлман,	автор	концепции	«копилефта»,	
«авторское	право	является	соглашением	с	обществом,	а	не	естественным	правом.	
Предмет	политики	авторского	права	в	том,	какие	соглашения	приносят	выгоду	
обществу,	а	не	какими	правами	могут	обладать	издатели	и	читатели»	[7].

Согласно	данным	исследования	немецкого	ученого	XIX	в.	Экхарда	Хофф-
нера,	 немецкие	 авторы	опубликовали	 около	 14	 000	 произведений	 за	 один	
1843	г.,	в	то	время	как	в	Англии	было	издано	около	1	000	новых	произведе-
ний.	Хоффнер	 верит,	 что	 это,	 а	 также	 преодоление	 творческого	 кризиса	
Германии,	ее	скачок	в	развитии	обусловлены	прежде	всего	отсутствием	ка-
ких-либо	законов,	подобных	английскому	копирайту.	Как	отмечает	ученый,	
в	Англии	главным	признаком	успеха	автора/издателя	считался	уровень	до-
хода	(в	среднем	в	год	продавалось	около	750	копий	произведений	по	цене,	
превышающей	месячную	зарплату	образованного	трудоустроенного	граж-
данина)	[10,	с.	249].	В	Германии	же	таковыми	считались	те,	чьи	произведения	
издавались	в	двух	формах:	одна	более	доступная	и	дешевая,	другая	—	до-
рогостоящая,	в	богатом	переплете.	Это	вносило	некий	баланс	между	инте-
ресами	 автора	 и	 читателей:	 с	 одной	 стороны,	 авторы	имели	 возможность	
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продать	свои	произведения	по	большой	цене,	с	другой	—	читатели	выбира-
ли	издания	по	своим	средствам.

Пожалуй,	ввиду	отсутствия	более	эффективного	способа	обмена	информа-
цией	и	торговли	объектами	авторского	права	(например,	всемирной	сети	Ин-
тернет),	 такие	правила	рынка	оправдывали	 себя	 в	полной	мере.	Хоффнер	 в	
своих	трудах	отмечал	множество	курьезных	случаев,	подтверждающих	то,	что	
копирайт	вовсе	не	гарант	успеха.	Так,	гонорар	берлинского	профессора	Сигиз-
мунда	Гермбштедта	за	его	труд	«Принципы	отбеливания	тканей»	1806	г.	(копи-
райт	в	то	время	в	Германии	не	действовал),	который,	как	отметил	Хоффнер,	
«давным-давно	канул	в	лету»,	превысил	гонорар	английской	писательницы	Мэри	
Шелли,	известной	и	в	наше	время	благодаря	ее	популярному	роману	ужасов	
«Франкенштейн».

Несмотря	на	неизменность	государственной	политики	по	поводу	регулиро-
вания	исследуемой	сферы,	коротко	изложенные	в	статье	результаты	проведен-
ного	сравнительного	историко-правового	анализа	демонстрируют	решающий	
характер	умения	законодателя	сохранять	баланс	экономических	и	социальных	
интересов.

Ввиду	прямой	зависимости	развития	авторского	права	от	прогресса	любые	
изменения	регулирующего	ее	законодательства	должны	быть	взвешенными	и	
эффективными.	Сложившаяся	же	на	сегодняшний	день	ситуация	говорит	о	не-
обходимости	поиска	 альтернативных	 способов	 заполнения	 законодательных	
пробелов.	Способов,	отличных	от	тех,	критичность	скорой	корректировки	ко-
торых	так	очевидна	непосредственно	после	начала	их	применения.	

Когда	затрагиваются	такие	сакральные	материи,	как	стремление	к	познанию	
и	творчеству,	вспоминаются	слова	Томаса	Джефферсона,	который	провел	па-
раллель	между	идеей	человека	и	пламенем	свечи:	«Тот,	кто	воспринимает	от	
меня	идею,	обретает	знания	сам,	не	умаляя	моих,	подобно	тому,	кто,	возжегши	
свечу	свою	от	моей,	озаряется	светом,	не	навлекая	на	меня	тени»	[4].
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Abstract
This	article	aims	to	point	out	the	main	mistakes	made	by	lawmakers	in	the	copyright	field	
during	the	last	decade.	The	historical	and	legal	comparative	analysis	of	two	similar	phe-
nomena,	which	had	a	strong	impact	on	the	copyright,	is	carried	out	in	order	to	identify	the	
modern	condition	of	the	legal	mechanism	regulating	relations	on	intellectual	results:	the	
Internet	and	book	printing.	Its	ineffectiveness	is	stated	as	a	result.
It	is	notable	that	the	main	subject	of	criticism	of	the	research	is	not	copyright	law,	itself,	
but	those	ineffective	ways	of	preventing	copyright	violation,	which	have	been	so	strongly	
promoted	by	the	legislator	for	decades.
Since	the	beginning	of	the	electronic	era,	Russian	lawmakers	have	been	working	tirelessly	
both	on	development	of	new	copyright	 laws	and	on	 their	continuous	 improvement.	At	
first,	the	position	of	the	legislator,	expressed	in	the	development	of	unique	laws,	aimed	at	
protecting	authors’	rights	in	the	Internet,	seems	to	be	justified.
The	ineffectiveness	of	the	existing	scheme	is	argued	by	the	fact	that	there	has	not	yet	been	
a	precedent	of	a	truly	effective	prevention	of	spreading	illegal	content	in	the	world	practice.	
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In	other	words,	the	sites	are	continued	to	be	blocked,	more	and	more	law	changes	are	made,	
but	illegal	content	keeps	to	be	spread.	In	addition,	while	posting	such	illegal	controversial	
materials	as,	for	example,	drugs	propaganda,	usually	does	not	find	public	support,	copyright	
infringement	has	already	become	a	cult.
Obviously	senseless	waste	of	time	and	resources,	caused	by	the	cumbersome	archaic	state	
mechanism,	is	not	considered	to	be	as	a	significant	obstacle	by	the	politics.	The	acquired	
experience	allows	stating	the	fact	that	the	government	is	not	able	to	impose	its	conditions	
in	the	Internet	space.	It	can	only	“catch	up”	with	progress.
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Аннотация
Энергоэффективность	экономики	России	значительно	отстает	от	развитых	стран,	что	
тормозит	темпы	ее	социально-экономического	развития.	Иркутская	область	представ-
ляет	интерес	как	объект	исследования	из-за	высокоэнергоемкой	отраслевой	специ-
ализации,	вследствие	чего	рост	энергоэффективности	региона	является	важнейшим	
приоритетом	социально-экономического	развития	и	имеет	особую	актуальность.
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Цель	исследования	—	выполнить	энергоэкономический	анализ	Иркутской	области	
с	2010	по	2015	гг.,	выявить	наиболее	значимые	факторы,	влияющие	на	энергоэффек-
тивность.
В	качестве	методологии	исследований	используется авторский	подход,	основанный	на	
методах	системного	анализа	топливно-энергетического	комплекса	(ТЭК)	с	помощью	
топливно-энергетического	баланса	(ТЭБ).	
В	статье	показана	роль	ТЭК	Иркутской	области	в	России	и	в	Сибирском	федеральном	
округе	(СФО).	Разработаны	отчетные	ТЭБ,	рассчитаны	показатели	энергоэффектив-
ности	Иркутской	области.	Выявлены	наиболее	 значимые	факторы,	 влияющие	на	
энергоэффективность:	снижение	потерь	энергоресурсов;	использование	энергосбе-
регающих	технологических	процессов	и	оборудования;	структурные	изменения	ТЭБ.
В	результате	исследований	предложены	мероприятия	для	снижения	потерь	и	более	
полного	использования	топливно-энергетических	ресурсов	(ТЭР)	в	Иркутской	об-
ласти.	Реализация	 этих	мероприятий	позволит	 значительно	повысить	показатели	
энергоэффективности	экономики	региона.	

Ключевые слова
Социально-экономическое	развитие,	энергоэффективность,	топливно-энергетический	
баланс,	регион,	Иркутская	область.
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Введение
В	современных	условиях,	 когда	 экономика	 страны	и	 ее	 регионов	отягощена	
антироссийскими	 санкциями,	 необходимость	 роста	 ее	 энергоэффективности	
возрастает	и	как	средство	экономии	материальных	и	финансовых	ресурсов,	и	
как	побуждающий	фактор	при	проведении	политики	импортозамещения	в	от-
раслях	ТЭК,	для	модернизации	производства	на	более	высоком	технологическом	
уровне	(инновационных	технологиях,	материалах	и	оборудовании).

Основные	директивные	документы	в	 сфере	ТЭК	России	 законодательно	
закрепляют	качественные	и	количественные	показатели	энергоэффективности.	
Решение	задачи	по	снижению	уровня	энергоемкости	валового	внутреннего	про-
дукта	(ВВП)	страны	к	2020	г.	не	менее	чем	на	40%	по	сравнению	с	2007	г.,	по-
ставленной	в	Указе	Президента	РФ	от	04.06.2008	№	889	«О	некоторых	мерах	
по	повышению	энергетической	и	 экологической	 эффективности	российской	
экономики»,	развивают	все	последующие	документы.

В	Энергетической	стратегии	России	на	период	до	2030	г.	(ЭС-2030)	от	13	но-
ября	 2009	 г.	№	1715-р	 поставлена	 задача	масштабного	 снижения	 удельной	
энергоемкости	экономики	и	энергетики	при	незначительном	росте	внутреннего	
потребления,	экспорта	и	производства	энергоресурсов.	В	федеральном	законе	
«Об	 энергосбережении	и	 о	повышении	 энергетической	 эффективности»	 (от	
23	ноября	2009	г.	№	261-ФЗ)	утверждены	основы	стимулирования	энергосбере-
жения	и	повышения	энергоэффективности	российской	экономики	за	счет	про-
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ведения	 конкретных	 организационно-технических	мероприятий.	Основной	
целью	Государственной	программы	«Энергоэффективность	и	развитие	энерге-
тики»	от	15	апреля	2014	г.	№	321	является	надежное	обеспечение	страны	ТЭР,	
повышение	эффективности	их	использования	и	снижение	антропогенного	воз-
действия	ТЭК	на	 окружающую	среду.	В	проекте	Энергетической	 стратегии	
России	на	период	до	2035	г.	(ЭС-2035),	одобренном	на	совещании	у	Председа-
теля	Правительства	РФ	от	22.12.2016	№	ДМ-П9-78пр,	особое	внимание	уделе-
но	повышению	энергоэффективности	как	главному	направлению	повышения	
эффективности	экономики	страны.

Таким	образом,	повышение	энергоэффективности	является	важным	приори-
тетом	 государственной	 энергетической	политики,	 который	непосредственно	
влияет	на	 социально-экономическое	развитие	 страны	и	регионов.	Одним	из	
основных	механизмов	реализации	государственной	энергетической	политики	
являются	топливно-энергетические	балансы,	в	которых	отражается	вся	техно-
логическая	цепочка	от	производства	ТЭР	до	их	конечного	потребления.	ТЭБ	
разрабатываются	для	системного	анализа	состояния	ТЭК	страны	и	ее	регионов,	
для	 определения	показателей	 энергоэффективности.	Выявление	имеющихся	
диспропорций	в	отчетном	ТЭБ	и	устранение	их	в	прогнозном	балансе	служит	
механизмом	управления	развитием	ТЭК	и	его	отраслей.

Методология исследований 
Авторами	разработан	методический	подход	к	энергоэкономическому	анализу	и	
оценке	энергоэкономической	эффективности	региона	на	основе	ТЭБ	[5].	Раз-
вивая	исследования	российских	и	мировых	ученых	в	этой	области	(А.	А.	Мака-
ров,	А.	С.	Некрасов,	И.	А.	Башмаков,	С.	Соррел,	М.	Пент,	Т.	Соиб	и	др.)	[1-4,	
7-10],	а	также	с	учетом	проводимой	Правительством	РФ	государственной	энер-
гетической	политики	авторы	усовершенствовали	свой	методический	подход	к	
решению	этой	проблемы,	который	базируется	на	принципах	системного	анали-
за,	методах	экономико-математического	моделирования	развития	ТЭК,	балан-
совых	и	индикативных	методах	[6].	

В	процессе	исследований	разработан	программно-вычислительный	комплекс	
(ПВК),	который	состоит	из	двух	взаимосвязанных	компонент:	информационно-
справочной	системы	(ИСС)	и	системы	моделей.

От	качества	и	достоверности	отчетной	информации	во	многом	зависят	и	
прогнозные	исследования,	поэтому	большое	внимание	уделяется	ее	 анализу,	
обработке,	систематизации	и	актуализации.	Эти	функции	выполняет	ИСС.	

Для	составления	отчетных	балансов	используются	данные	ежегодных	ста-
тистических	отчетов	о	производстве,	потреблении,	экспорте,	импорте,	состоянии	
запасов	и	потерь	энергоресурсов,	предоставляемых	Росстатом.	При	недостатке	
данных	для	разработки	отчетных	балансов	информация	запрашивается	у	кон-
кретных	организаций	и	 предприятий.	Используются	и	 другие	 достоверные	
материалы,	находящиеся	в	открытом	доступе	(информация	региональных	ми-
нистерств	и	управлений	ТЭК,	профильные	журналы,	интернет-сайты	энергети-
ческих	компаний).
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Второй	компонентой	ПВК	является	система	моделей,	объединяющая:	моде-
ли	однопродуктовых	балансов	отдельных	видов	ТЭР,	сводных	ТЭБ	и	энерго-
экономического	анализа.	

На	 основе	 статистической	информации	 разрабатываются	 региональные	
однопродуктовые	балансы	угля,	газа,	нефти,	нефтепродуктов,	электроэнергии,	
теплоэнергии,	прочих	видов	топлива	в	натуральных	единицах	(тоннах,	м3,	кВт∙ч,	
Гкал).	Сводные	ТЭБ	регионов	формируются	агрегированием	однопродуктовых	
балансов,	переведенных	в	единицы	условного	топлива1.	Для	каждого	из	субъ-
ектов	 РФ	 выполняется	 энергоэкономический	 анализ.	Даются	 стоимостные	
оценки	ТЭБ,	определяются	полные	затраты	в	энергоснабжении	потребителей.	
Дается	оценка	энергоэффективности	региона,	определяются	показатели:	элек-
тро-,	 тепло-,	 энергоемкость	ВРП,	удельные	расходы	ТЭР,	коэффициенты	по-
лезного	использования	 топливно-энергетических	ресурсов	 (КПИТЭР),	 потери	
ресурсов	при	их	производстве	и	потреблении	в	регионах	(в	сравнении	с	обще-
российскими	показателями).	

На	основе	анализа	делаются	выводы	о	состоянии	энергоэффективности	в	
регионе	и	даются	рекомендации	по	совершенствованию	структуры	баланса	и	
проведению	необходимых	мероприятий	по	энергосбережению,	что	позволяет	
сформировать	более	рациональные	прогнозные	ТЭБ	регионов.

Роль ТЭК Иркутской области в России и СФО
ТЭК	Иркутской	области	вносит	значительный	вклад	в	производственные	по-
казатели	страны:	в	2015	г.	его	предприятия	произвели	4,6%	всей	российской	
электроэнергии,	переработали	3,2%	сырой	нефти,	добыли	3,1%	угля	и	3%	неф-
ти	(таблица	1).	Более	значительна	роль	ТЭК	Иркутской	области	в	СФО:	в	до-
быче	нефти	—	31,7%,	производстве	электроэнергии	—	22,8%,	в	переработке	
нефти	—	22,2%.

В	Иркутской	области	при	производстве	электроэнергии	существенно	пре-
обладает	доля	 гидроэлектростанций	 (74%	в	2015	 г.),	 что	 вызывает	большую	
зависимость	экономики	от	водного	режима,	но	позволяет	поддерживать	самые	
низкие	тарифы	в	стране	(более	чем	в	3	раза	ниже,	чем	в	среднем	по	России).	
Это	оказывает	 влияние	на	 отраслевую	специализацию	экономики	области	 с	
преобладанием	энергоемких	производств.

ТЭК	Иркутской	области	способен	полностью	обеспечить	потребность	эко-
номики	региона	в	ТЭР.	На	долю	области	в	2015	г.	приходилось	6%	потребляе-
мого	в	стране	угля,	5%	электроэнергии,	3,1%	тепловой	энергии,	2,8%	нефтепро-
дуктов	(таблица	2).	Доля	Иркутской	области	в	СФО	еще	более	значительна:	в	
потреблении	электроэнергии	—	24,2%,	тепловой	энергии	—	18,6%,	в	потребле-
нии	нефтепродуктов	—	19,5%,	прочих	видов	топлива	—	33,3%,	угля	—	10,7%.

1	 В	России	за	единицу	условного	топлива	(у.	т.)	прията	теплотворная	способность	1	кг	
каменного	угля	=	29,3	МДж	или	7	 000	ккал	 (http://электротехнический-портал.рф/
energo-komleks-rf/129-uslovnoye-toplivo.html).
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Показатель Россия СФО Иркутская 
область

в % от 
России и 

СФО

Добыча	угля,	млн	т	 372,1 312,0 11,6 3,1/3,7

Производство	электроэнергии,	
млрд	кВт·ч 1067,5 212,9 48,6 4,6/22,8

Производство	теплоэнергии,	млн	
Гкал	 1250,5 208,9 38,8 3,1/18,6

Переработка	нефти,	млн	т	 287,2 41,8 9,3 3,2/22,2

Добыча	природного	газа,	млрд	м3 633,6 18,9 2,2 0,3/11,6

Добыча	нефти,	млн	т 533,7 49,9 15,8 3,0/31,7

Table 1

The role of the FEK of the Irkutsk 
region in Russia and the SFD, 2015

Таблица 1 

Роль ТЭК Иркутской области  
в России и СФО, 2015 г.

Источник:	составлено		
по	данным	Росстата

Source:	compiled	according	to		
the	Federal	State	Statistics	Service

Таблица 2 

Роль Иркутской области  
в энерго-, топливопотреблении 
России и СФО, 2015 г.

Table 2

The role of the Irkutsk region  
in energy and fuel consumption  
in Russia and the SFD, 2015

Топливно-энергетический ресурс Россия СФО Иркутская 
область

в % от России 
и СФО

Электроэнергия,	млрд	кВт·ч 1060,2 217,5 52,7 5,0/24,2

Тепловая	энергия,	млн	Гкал 1250,5 208,9 38,8 3,1/18,6

Уголь,	млн	т 193,8 108,3 11,6 6,0/10,7

Природный	газ	(включая	попутный),		
млрд	м3 408,0 19,3 1,5 0,4/7,8

Нефтепродукты,	млн	т	у.	т. 132,0 19,0 3,7 2,8/19,5

Прочие	виды	твердого	топлива,	млн	т	
условного	топлива	(у.	т.) 35,3 5,7 1,9 5,4/33,3

Source:	compiled		according	to		
the	Federal	State	Statistics	Service

Источник:	составлено	по	данным	
Росстата
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Энергоэкономический анализ Иркутской области 
За	период	2010-2015	гг.	производство	первичных	ТЭР	в	области	увеличилось	в	
1,9	раза	—	с	21,3	млн	т	у.	т.	до	40,6	млн	т	у.	т.	(таблица	3);	основную	долю	в	этот	
прирост	внесла	добыча	нефти.

Спад	промышленного	производства	и	сокращение	потребности	в	энергоно-
сителях	(электро-	и	теплоэнергии)	привели	к	снижению	их	выработки	в	2015	г.	
на	21%	по	сравнению	с	2010	г.,	расход	топлива	на	их	производство	снизился	на	
20%.	Основным	видом	топлива	при	производстве	энергоносителей	в	Иркутской	
области	является	уголь,	доля	которого	в	2015	г.	на	тепловых	электростанциях	
(ТЭС)	составила	86%,	в	котельных	—	41%.	Преобладание	бурого,	низкокаче-
ственного	угля	в	топливном	балансе	ТЭС	и	котельных	осложняет	экологическую	
обстановку	в	городах	и	поселках	области,	газификация	может	стать	одним	из	
путей	решения	этой	проблемы.
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2010	 21,3 18,3 -19,1 14,2 -16,6 -2,8 2,4 11,4 14,6

2011 27,6 19,3 -25,5 13,7 -16,4 -2,9 3,6 11,7 15,3

2012 35,0 20,0 -29,7 13,9 -17,9 -4,3 4,2 11,9 16,1

2013 35,4 21,7 -32,5 12,6 -15,7 -4,6 4,5 11,3 15,8

2014 36,7 19,3 -32,3 12,6 -15,0 -4,5 5,0 11,1 16,1

2015 40,6 18,0 -35,1 11,7 -13,8 -4,8 5,4 10,6 16,1

Рост	(+),	
снижение	(-)		
за	период,	%

90,6 -1,7 83,8 -21,4 -20,3 71,4 225,0 -7,5 10,3

Примечания:	*сводный	ТЭБ		
представлен	в	агрегированном	виде;	
**расход	ТЭР	включает	топливо		
и	ВИЭ	(гидроэнергию)

Notes:	*the	consolidated	energy	balance		
is	presented	in	the	form	of	an	archetype;	
**fuel	and	energy	consumption	includes		
fuel	and	renewable	energy	(hydropower)

Таблица 3

ТЭБ Иркутской области в 2010-
2015 гг.*, млн т у. т.

Table 3

FEB of the Irkutsk region  
for 2010-2015*, million t c e 
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Конечное	потребление	ТЭР	в	области	за	2010-2015	гг.	увеличилось	на	
10%,	что	обеспечил	прирост	потребления	топлива	(вследствие	увеличения	
обеспеченности	населения	автотранспортом).	В	структуре	конечного	потре-
бления	ТЭР	преобладают	энергоносители,	однако	их	суммарная	доля	снизи-
лась	 с	 79%	в	 2010	 г.	 до	 66%	в	 2015	 г.,	 что	 связано	 как	 с	 промышленным	
спадом	в	экономике,	так	и	с	энергосбережением,	в	первую	очередь	у	насе-
ления	и	в	бюджетной	сфере,	вследствие	реализации	в	области	долгосрочной	
целевой	программы1.

За	2010-2015	гг.	энергоемкость	ВРП	(в	сопоставимых	ценах	2010	г.)	снизилась	
на	7%,	электроемкость	ВРП	—	на	27%,	теплоемкость	ВРП	—	на	32%	(табл.	4).	
Это	произошло	как	за	счет	проведения	энергосберегающих	мероприятий,	так	и	
за	счет	структурных	изменений,	связанных	с	увеличением	в	объеме	ВРП	доли	
малоэнергоемких	видов	экономической	деятельности.	Однако	основные	пока-
затели	 энергоэффективности	Иркутской	 области	 все	же	 значительно	 хуже	
среднероссийских	показателей:	энергоемкость	ВРП	выше	в	1,9	раза;	электро-
емкость	—	в	3,2	раза;	теплоемкость	—	в	2	раза,	что	свидетельствует	о	наличии	
в	области	значительного	потенциала	энергосбережения.

В	энергетике	показателями	энергоэффективности	являются	удельные	рас-
ходы	топлива	на	отпуск	электрической	и	тепловой	энергии.	Устойчивой	тен-
денции	к	снижению	этих	показателей	в	2010-2015	гг.	не	сложилось;	кроме	того,	
они	значительно	превышают	среднероссийские	показатели,	что	свидетельству-
ет	о	более	низкой	эффективности	использования	топлива	в	энергетике	Иркут-
ской	области.	Это	подтверждает	и	отрицательная	динамика	КПИТЭР	при	произ-
водстве	электрической	и	тепловой	энергии.	Поэтому	энергетическому	сектору	
экономики	 области	 необходима	 более	 полная	 реализация	 технологических	
факторов	 энергосбережения,	 это	 внедрение	 в	 производственные	 процессы	
энергосберегающих,	инновационных	технологий	и	оборудования,	газификация	
ряда	неэффективных	энергетических	объектов	(в	первую	очередь	мелких	ма-
зутных	котельных),	модернизация	и	обновление	физически	и	морально	уста-
ревшей	техники.

Эффективность	полезного	потребления	ТЭР	в	отраслях	экономики	и	у	на-
селения	области	с	2010	г.	по	2012	г.	снижалась,	но	в	последующие	годы	наблю-
дался	подъем,	чему	способствовало	усиление	контроля	и	повсеместная	уста-
новка	 счетчиков	 энергоресурсов.	Это	подтверждают	и	КПИТЭР	конечного	по-
требления.	

Полная	стоимость	потребления	ТЭР	в	экономике	Иркутской	области	с	2010	г.	
по	2015	г.	уменьшилась	на	4%	—	с	93,4	до	89,9	млрд	руб.	(таблица	5).

1		 «Энергосбережение	и	повышение	энергетической	эффективности	на	территории	Ир-
кутской	 области	на	 2011-2015	 годы»,	 утверждена	постановлением	Правительства	
Иркутской	области	от	2	декабря	2010	года	№	318-пп.

А. Д. Соколов, С. Ю. Музычук, Р. И. Музычук
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Таблица 4

Основные показатели 
энергоэффективности  
Иркутской области

Table 4

The main indicators  
of energy efficiency  
in the Irkutsk region

Показатель
Год РФ***

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 г.

ВРП	в	ценах	2010	г.*,	млрд	руб. 546,1 570,7 624,4 636,9 667,4 670,1 41	980

Энергоемкость	ВРП**,	кг	у.	т./тыс.	руб. 37,5 37,5 40,5 38,6 35,5 35,1 18,9

Электроемкость	ВРП,	кВт∙ч/тыс.	руб. 99,5 99,3 92,8 88,8 84,3 78,6 25,3

Теплоемкость	ВРП,	Гкал/руб. 78,5 71,0 66,8 61,8 58,2 59,7 29,8

Удельный	расход	топлива	на	отпуск:

—	электроэнергии	ТЭС,	г	у.	т./кВт∙ч 327,3 329,8 336,1 330,7 325,5 331,6 303,4

—	теплоэнергии	ТЭС,	кг	у.	т./Гкал 151,1 150,3 152,5 156,0 156,2 153,5 150,8

—	теплоэнергии	котельных,	кг	у.	т./
Гкал 183,7 182,2 183,9 189,4 188,6 191,2 168,6

КПИТЭР	в	энергетике 85,5 83,5 77,7 80,3 84,0 84,8 68,8

КПИТЭР	в	конечном	потреблении 71,2 71,5 63,6 64,2 67,9 68,5 75,5

Потери	электроэнергии	в	сетях,	млрд	
кВт∙ч 4,4 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 98,2

То	же	в	%	от	потребления 8,0 7,6 7,1 6,9 6,7 7,0 9,3

Потери	тепловой	энергии		
в	магистральных	сетях,	млн	Гкал 3,5 3,3 3,1 3,1 2,8 2,7 96,6

То	же	в	%	от	потребления 7,5 7,5 7,0 7,4 7,0 7,0 7,7

Notes:	*GRP	are	calculated	according		
to	Federal	State	Statistics	Service;	
**GRP	energy	intensity	is	by	gross	
consumption	of	primary	FER;	
***for	comparison

Примечания:	*ВРП	рассчитаны		
по	данным	Росстата;	
**энергоемкость	ВРП	по	валовому	
потреблению	первичных	ТЭР;	
***для	сравнения
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Потенциальный	 экономический	 эффект	 от	 роста	 энергоэффективности		
в	Иркутской	области	в	период	2017-2030	гг.	может	достигнуть	315	млрд	руб.		
(в	ценах	2016	г.),	что	составляет	около	23	млрд	руб.	ежегодно.	

Проведенное	исследование	позволило	выявить	наиболее	значимые	факторы,	
влияющие	на	энергоэффективность	экономики	Иркутской	области:	

	� снижение	удельных	расходов	топлива	на	производство	энергоносителей;
	� снижение	удельных	затрат	ТЭР	на	производство	продукции	в	не	энерге-
тических	видах	деятельности;
	� снижение	расхода	энергоресурсов	за	счет	рационализации	их	потребления	
у	населения;
	� сокращение	потерь	при	добыче,	переработке,	транспортировке	и	реали-
зации	продукции	ТЭК.

Механизмами	реализации	технологических	факторов	энергоэффективности	
в	Иркутской	области	являются:

	� в	сфере	ТЭК:	внедрение	энергосберегающих	технологий	и	инновацион-
ного	оборудования	в	процессы	производства,	передачи	и	распределения	
энергетической	продукции;	
	� в	других	сферах	экономической	деятельности	(не	энергетических):	вне-
дрение	инновационных	технологических	процессов,	позволяющих	раци-
онально	снизить	объемы	потребления	продукции	ТЭК,	контроль	за	их	
расходованием.

Таблица 5

Стоимостные показатели ТЭБ  
Иркутской области (в ценах 2010 г.),  
млрд руб.

Table 5

Value indicators of the FEB  
of the Irkutsk region (in 2010 prices),  
billion rubles
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2010 61,8 57,3 48,1 45,3 93,4

2011 80,0 76,5 47,6 47,4 95,0

2012 101,5 89,1 51,9 49,9 101,8

2013 102,7 97,5 45,5 49,0 94,5

2014 106,4 96,9 43,5 49,9 93,4

2015 117,7 105,3 40,0 49,9 89,9
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На	рост	энергоэффективности	и	социально-экономическое	развитие	области	
влияют	и	структурные	факторы,	их	действие	выражается	в	следующем:

	� увеличение	в	ТЭБ	доли	природного	газа	позволит	снизить	расходы	ТЭР	
и	улучшить	экологическую	обстановку	в	области;
	� создание	газоперерабатывающих	и	газохимических	комплексов	позволит	
увеличить	глубину	переработки	углеводородов,	производить	продукцию	
с	 большей	добавленной	 стоимостью,	 востребованную	и	 за	 рубежом,	
увеличить	количество	рабочих	мест;
	� рост	объемов	переработки	угля,	повышающей	его	качественные	харак-
теристики,	позволит	увеличить	конкурентоспособность	угольной	про-
дукции,	 снизить	удельные	расходы	на	производство	 энергоносителей,	
уменьшить	вредные	выбросы	в	атмосферу;
	� снижение	объемов	поставок	ТЭР	из	других	регионов	снизит	топливную	
составляющую	в	себестоимости	продукции;	
	�целесообразный	(с	точки	зрения	экономической	эффективности	или	со-
циальной	необходимости)	рост	использования	ВИЭ	для	локальных	по-
требителей	снизит	расход	дорогостоящего	топлива	и	увеличит	надежность	
энергоснабжения.

Заключение
ТЭК	Иркутской	области	обеспечивает	экономику	необходимыми	энергоре-
сурсами,	 однако	 существуют	 и	 проблемы,	 которые	могут	 ограничить	 его	
развитие	в	будущем.	Это	низкая	энергоэффективность	в	энергетике,	показа-
телями	которой	служат	удельные	расходы	топлива	на	отпуск	электрической	
и	тепловой	энергии.	Механизмами	их	улучшения	служат:	внедрение	инно-
вационных	решений	в	технологические	процессы	ТЭС	и	котельных,	гази-
фикация	 ряда	 энергообъектов,	 более	 полное	 использование	 вторичных	
энергоресурсов.	

Одним	из	механизмов	решения	задачи	эффективного	использования	энер-
горесурсов	в	области	является	формирование	рационального	ТЭБ	за	счет	со-
вершенствования	его	структуры	(рост	газовой	составляющей,	снижение	доли	
бурого	угля,	увеличение	использования	ВИЭ	и	местных	видов	топлива).

Рост	энергоэффективности	экономики	области	зависит	и	от	реализации	
технологических	факторов	во	всех	сферах	хозяйственной	деятельности.	Вне-
дрение	 в	 производственные	 процессы	 энергосберегающих	 технологий	 и	
оборудования	 позволит	 снизить	 затраты	 на	 производство	 и	 потребление	
энергоресурсов,	сократить	потери.	В	итоге	достижение	плановых	индикато-
ров	социально-экономического	развития	может	быть	достигнуто	с	меньшими	
энергетическими	и	финансовыми	затратами.	

Таким	 образом,	 рост	 энергоэффективности	 является	 важным	фактором	
устойчивого	социально-экономического	развития	региона,	который	позволяет:	
более	рационально	использовать	потенциал	ТЭК,	производить	необходимые	
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для	общества	топливно-энергетические	ресурсы	с	меньшими	затратами	 (что	
способствует	их	сохранению	для	будущих	поколений),	производить	продукцию	
в	отраслях	экономики	с	меньшей	энергоемкостью	(что	улучшит	конкурентоспо-
собность	экономики),	снизить	вредное	воздействие	энергообъектов	на	окружа-
ющую	среду,	что	улучшит	экологическую	обстановку	в	регионе	и	повысит	ка-
чество	жизни	населения.
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Abstract
The	energy	efficiency	of	the	Russian	economy	lags	far	behind	developed	countries,	slowing	
the	pace	of	its	socio-economic	development.	The	Irkutsk	region	has	a	highly	energy-intensive	
industry	specialization;	therefore,	the	growth	of	energy	efficiency	in	the	region	is	the	most	
important	priority	of	social	and	economic	development	and	is	of	particular	relevance.
The	goal	is	the	energy-economic	analysis	of	the	Irkutsk	region	from	2010	to	2015	in	order	
to	identify	the	most	important	factors	affecting	energy	efficiency.
The	research	methodology	uses	the	author’s	approach,	based	on	the	system	analysis	of	the	
fuel	and	energy	complex	with	the	help	of	the	fuel	and	energy	balance	(FEB).
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The	article	shows	the	role	of	the	fuel	and	energy	complex	of	the	Irkutsk	region	in	Russia	
and	in	the	Siberian	Federal	District.	Reported	fuel	and	energy	balances	have	been	devel-
oped,	and	energy	efficiency	indicators	for	the	Irkutsk	region	have	been	calculated.	The	
most	significant	factors	influencing	energy	efficiency	are	determined:	reduction	of	energy	
losses;	use	of	energy-saving	technological	processes	and	equipment;	structural	changes	in	
fuel	and	energy	balances.
As	a	result	of	the	research,	measures	were	proposed	to	reduce	losses	and	more	complete	
use	of	fuel	and	energy	resources	(FER)	in	the	Irkutsk	region.	The	implementation	of	these	
measures	will	significantly	improve	the	energy	efficiency	indicators	of	the	region’s	economy.

Keywords
Socio-economic	development,	energy	efficiency,	fuel	and	energy	balance,	region,	Irkutsk	
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Аннотация 
В	данной	 статье	 автором	предложена	 гипотеза	 рассмотрения	 здорового	 эгоизма	
экономических	агентов,	ограниченных	негативным	влиянием	на	осуществляемую	
ими	экономическую	деятельность	неопределенности	(рискогенности);	эгоизм,	как	
движущая	сила	развития	экономики,	требует	дополнения	механизмом	компенсации	
недополучаемой	агентами	до	приемлемого	уровня	доходности.	Задан	вектор	разра-
ботки	такого	компенсационного	механизма,	определяемый	модельным	(идеальным)	
состоянием	финансово-экономического	равновесия	в	экономике.	
Исследование	показало,	что	процессы	воспроизводства	слияний	и	поглощений	не-
финансовых	корпораций	способны	отдалять	экономику	от	названного	идеального	
(модельного)	состояния.	Причиной	этому	является	оказываемое	на	проекты	корпо-
ративной	интеграции	влияние	трудноуправляемых	и	неуправляемых	(силами	корпо-
ративного	риск-менеджмента)	рисков,	включая	возобновляемые.	В	разрезе	базовых	
методологических	положений	неоклассической	теории	экономического	равновесия	
показана	 теоретическая	 обоснованность	 и	 стройность	 идеи	 создания	механизма	
финансовой	компенсации	недополучаемой	инвесторами	в	проектах	слияний	и	по-
глощений	до	приемлемого	уровня	доходности.	
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Автором	показано,	что	создание	механизма	финансовой	компенсации,	недополучае-
мой	эгоистичными	покупателями	в	проектах	слияний	и	поглощений	доходности	или	
ущербов	от	негативного	влияния	рисков,	может	стать	важным	элементом	решения	
сложной	задачи	оздоровления	национальной	экономики.	Работа	такого	механизма	
способна	предотвращать	 смещение	мотиваций	покупателей	целевых	компаний	 в	
сферу	их	потребительского	и	спекулятивного	использования,	наносящего	вред	эко-
номике	и	обществу.	Принципы	определения	финансового	инструмента	для	создания	
такого	механизма	позволяют	признавать	страхование	рисков	слияний	и	поглощений	
нефинансовых	корпораций	единственно	приемлемым	из	числа	существующих.
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Постановка проблемы
Кризисные	экономические	явления	и	осознаваемая	научным	сообществом	сла-
бость	монетарных	и	фискальных	методов	их	преодоления	мотивируют	к	опре-
делению	новой	гипотезы,	«объясняющей	крупномасштабные	явления	и	про-
цессы»,	то	есть	новой	парадигмы	экономической	науки	[1].	Разрабатываемая	
нами	гипотеза	формируется	следующим	тезисом:	«здоровый	эгоизм,	проявля-
ющийся	по	поводу	стремления	собственников	капитала	к	долгосрочной	стабиль-
ности	и	достижению	приемлемой	доходности,	может	признаваться	фактором	
оздоровления	экономики	и	поддержания	позитивной	экономической	динамики	
в	дальнейшем	при	условии	существования	экономического	механизма	компен-
сации	ущербов	от	негативного	проявления	неопределенности	(рискогенности)	
реализации	потенциально	выгодных	экономике	и	обществу	бизнес-стратегий».	
Рассмотрим	аргументы	в	пользу	признания	этой	гипотезы,	имеющей	право	на	
существование.

Мнение	об	известном	из	неоклассики	эгоизме	экономических	агентов	как	о	
движущей	 силе	 экономических	 процессов	 не	 является	 новацией.	Однако	 в	
мейнстриме	речь	идет	о	способности	эгоистически	мыслящих	экономических	
агентов	согласовывать	свои	планы,	обеспечивая	равновесие	в	экономике.	Нео-
классическая	теория	экономического	равновесия	подвергается	современниками	
жесткой	критике	 за	 ее	 статичность,	 излишнюю	механистичность	и	 т.	 д.	Все	
верно.	Но	насколько	обоснован	принципиальный	отказ	от	мейнстрима,	который,	
как	известно,	ввел	в	экономическую	науку	«базовый	методологический	каркас,	
от	которого,	в	конечном	счете,	в	дальнейшем	отталкиваются	все	научные	школы	
экономических	наук»	[6,	c.	28]?	Для	разрешения	сложившегося	в	российской	
науке	противоречия	обратимся	к	современным	реалиям.	Они	свидетельствуют	
о	том,	что	не	что	иное,	как	эгоизм	движет	современными	экономическими	аген-
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тами,	 стремящимися	 к	 получению	как	минимум	приемлемой	доходности,	 а	
лучше	—	к	максимизации	доходности.	Он	лишь	ограничен	пониманием	об	об-
условленности	возможности	достигать	доходности	окружающей	действитель-
ностью,	а	также	требованиями	сохранения	нефинансового	базиса	бизнеса,	без	
которого	само	существование	бизнеса	(в	частности,	нефинансового)	невозмож-
но.	Однако	существует	условие,	выполнение	которого	обязательно	и	является	
фактором	готовности	собственника	осуществлять	деятельность,	не	порождая	
конфликта	интересов	со	стейкхолдерами	и	производственным	базисом	бизнеса,	
обязанным	как	минимум	обеспечивать	производственную	безопасность.	Этим	
условием	является	достижимость	приемлемой	для	собственников	доходности,	
что	подтверждается	современными	реалиями.

Значимым	фактором	качественного	и	структурного	развития	национальной	
экономики	России	являются	процессы	воспроизводства	слияний	и	поглоще-
ний	нефинансовых	корпораций.	Изучению	характера	воздействия	этих	про-
цессов	на	состояние	дел	в	национальной	экономике	современниками	уделя-
ется	пристальное	внимание.	Мы	изучили	множество	научных	публикаций	по	
этому	вопросу	и	пришли	к	выводу,	что	в	научном	сообществе	России	сфор-
мировалось	два	противоположных	мнения.	Одна	группа	ученых	склоняется	
к	признанию	позитивной	роли	корпоративной	интеграции	в	развитии	эконо-
мики.	Вторая	 группа	 авторов	 критикует	 это	 явление,	 приводя	множество	
аргументов,	в	целом	сводящихся	ко	мнению	о	незаинтересованности	поку-
пателей	(инвесторов)	в	развитии	целевых	компаний,	антиобщественном	ха-
рактере	стратегий	их	использования	и	т.	д.	Совершенно	очевидно,	что	обе	
позиции	имеют	право	на	существование.	Но	в	чем	причина	такого	расхожде-
ния	во	взглядах?	Причина,	по	нашему	мнению,	состоит	во	влиянии	на	про-
екты	слияний	и	поглощений	неуправляемых	и	трудноуправляемых	силами	
корпоративного	риск-менеджмента	рисков,	включая	возобновляемые	[8].	Для	
всех	очевидно,	что	разные	виды	экономической	деятельности	по	множеству	
причин	сулят	извлечение	разной	доходности,	но	риски	(неопределенность)	
проявляются	в	различных	формах	в	отношении	любого	бизнеса.	Поэтому	те	
бизнесы,	которые	по	потенциалу	создания	доходности	способны	компенси-
ровать	негативное	проявление	неопределенности	достигаемыми	в	условиях	
ее	существования	финансовыми	результатами,	в	меньшей	степени	наносят	
или	не	наносят	вреда	окружению	и	производственному	базису.	Если	же	не-
гативное	проявление	неопределенности	в	его	финансовом	выражении	(ущерб)	
наносит	 вред,	 превосходящий	 достижимую	 в	 такой	 ситуации	 доходность,	
стратегии	собственников	смещаются	в	сферу	спекулятивного	и	потребитель-
ского	использования	целевых	контролируемых	подразделений.	Таким	образом,	
следует	 согласиться	 с	 существованием	двух	форм	влияния	процессов	вос-
производства	слияний	и	поглощений	нефинансовых	корпораций	на	состояние	
экономики.	Если	речь	идет	об	эффективных	проектах	слияний	и	поглощений	
нефинансовых	корпораций,	реализуемых	продуктивно	мотивированными	на	
долгосрочную	стабильность	(а	именно	таковыми,	по	нашим	ранее	сформи-
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рованным	 оценкам,	 являются	 бизнесмены,	 стремящиеся	 к	 приобретению	
промышленных	активов	[10])	и	способными	к	ее	достижению	собственника-
ми,	то	задействуется	встроенный	в	процессы	воспроизводства	этих	проектов	
механизм	повышения	финансово-экономического	равновесия	в	 экономике.	
Финансово-экономическое	равновесие	мы	трактуем	как	структурно	сбалан-
сированное	состояние	экономики,	элементы	которой	способны	осуществлять	
солидарное	воспроизводство	собственных	финансовых	ресурсов,	основного	
капитала	и	продукта	(корпорации	неотмирающих	отраслей),	максимизировать	
полезность	своего	дохода,	в	том	числе	имея	возможность	формировать	фи-
нансовые	сбережения	(работники),	обретая	в	этой	связи	привлекательность	
для	финансовых	посредников	и	способность	к	осуществлению	взаимодействия	
с	ними	на	взаимовыгодной	основе.	Экономическое	содержание	встроенного	
в	процессы	воспроизводства	слияний	и	поглощений	механизма	формируется	
результирующей	 активизацией	 воспроизводства	 инвестиционной	 деятель-
ности	 в	 экономике	 (с	 результирующей	 оптимизацией	 производственной	
функции	и	продвижением	экономики	к	состоянию	эффективного	экономиче-
ского	равновесия),	достижимостью	синергетического	эффекта	взаимодействия	
экономики	и	социума	и	способностью	экономики	к	прогрессивной	адаптации	
к	различным	возмущающим	воздействиям	без	подрыва	воспроизводственных	
процессов	и	с	поддержанием	нормального	уровня	долговой	составляющей	в	
структуре	кругооборота	стоимости,	результирующим	формированием	взаи-
мовыгодных	режимов	взаимодействия	экономики	и	финансовых	рынков.	Если	
же	 негативное	 проявление	 рискогенности	 (неопределенности)	 превышает	
адаптационные	способности	формируемого	интегрированного	бизнеса,	мо-
тивации	собственников	смещаются	в	сферу	потребительского	и	спекулятив-
ного	использования	целевых	компаний,	финансово-экономическое	равновесие	
в	результате	не	только	не	повышается	и	не	воспроизводится,	но	и	усугубля-
ется	 неравновесие,	 с	 чем	 и	 столкнулась	 национальная	 экономика	 России,	
переживающая	в	настоящее	время	структурный,	конвертировавшийся	в	си-
стемный,	кризис.

Изложенное	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 рискогенность	 (неопределен-
ность)	 является	 значимой	 системной	 причиной	 современных	 кризисных	
явлений,	 а	 фактором,	 приводящим	 в	 действие	 негатив	 ее	 появления	 для	
экономики	и	общества,	является	известный	из	неоклассики	эгоизм	экономи-
ческих	агентов.	Вокруг	понимания	эгоизма	как	движущего	экономическую	
динамику	фактора	и	строятся	наши	рассуждения	о	перспективах	формиро-
вания	 (уточнения)	 гипотезы	 о	 возможности	 оздоровления	 экономической	
действительности.	В	связи	с	тем,	что,	как	уже	упомянуто,	неоклассика	со-
ставляет	методологический	каркас	современных	экономических	наук,	акту-
ально	оценить	потенциал	мейнстрима	в	области	уточнения	нашей	гипотезы,	
в	области	оценки	соотношения	эгоизма	предпринимателей,	их	окружающей	
раздражающей	 и	 препятствующей	 достижению	финансового	 результата	
действительности	(неопределенности,	рискогенности)	и	условиях,	при	ко-
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торых	в	такой	ситуации	эгоизм	и	другие	известные	мейнстриму	характери-
стики	экономических	агентов	будут	работать	на	оздоровление	экономики,	
на	повышение	финансово-экономического	равновесия.	

Развитие неоклассического подхода  
к рассмотрению процессов воспроизводства слияний  
и поглощений нефинансовых корпораций  
как фактора оздоровления экономики
В	неоклассике	равновесие	признается	обеспечиваемым	силами	рыночной	само-
организации	конкурентных	взаимодействий	эгоистически настроенных эконо-
мических агентов.	Проповедуемый	неоклассикой	методологический	индивиду-
ализм	содержит	понимание	о	способности	реализации	эгоистических	мотивов	
и	устремлений	экономических	агентов	обеспечивать	экономическое	равнове-
сие	[7,	c.	60].	

Проявления	социально-психологических	характеристик	собственников	ка-
питала	являются	одним	из	факторов	развития	экономики	на	основе	саморегу-
лируемого	воспроизводства	слияний	и	поглощений.	Возможно,	такие	устрем-
ления	связаны	с	реализацией	творческого	начала	указанных	лиц,	проявляюще-
гося	 в	формировании	 сложных	 бизнесов	 и	 разработке	 сложных	 решений.	
Возможно,	они	окрашены	патриотизмом,	стремлением	к	построению	интегри-
рованных	бизнесов	без	разрушения	целевых	в	сделках	слияний	и	поглощений	
компаний,	и	с	приумножением	способности	последних	производить	требуемые	
обществу	экономические	блага.	

Однако	ни	для	кого	не	является	секретом,	что	сама	рыночная	экономика,	
основанная	на	конкуренции,	порождает	формирование	эгоистичных	настро-
ений.	Об	этом	много	писали	российские	ученые	в	конце	XX	в.,	отмечая,	что	
рыночные	начала	организации	экономики	уничтожают	чувства	коллективиз-
ма,	взаимопомощи,	заботы	о	ближнем	и	обществе	в	целом,	подавляют	чувство	
патриотизма	при	осуществлении	предпринимательской	деятельности.	Про-
фессор	К.	А.	Хубиев	справедливо	отмечает,	что	неоклассики	не	учитывали	
способность	 эгоистических	индивидуально	обособленных	производителей	
наносить	ущерб	другим	предпринимателям	и	обществу	в	целом	[7,	c.	60].	Уже	
сказано	о	том,	что	влияние	на	проекты	слияний	и	поглощений	нефинансовых	
корпораций	множества	рисков	является	причиной	недостижения	приемлемой	
для	собственников	доходности,	что	мотивирует	их	к	спекулятивному	и	по-
требительскому	использованию	целевых	компаний	с	очевидным	нанесением	
ущерба	обществу.	Такой	«эффект»	от	негативного	влияния	на	проекты	слия-
ний	и	поглощений	неуправляемых	силами	корпоративного	риск-менеджмента	
рисков	свидетельствует	об	эгоистичных	настроениях	покупателей	(собствен-
ников).	Даже	при	продуктивности	предварительных	мотиваций	покупателя,	
намеренного	стремиться	к	достижению	долгосрочных	синергий	через	каче-
ственное	обновление	целевых	компаний,	при	недостижении	проектами	сли-
яний	и	поглощений	приемлемой	доходности	мотивации	собственников	сме-
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щаются	в	область	решения	задачи	восполнения	понесенных	ими	затрат	или	
ущербов.	

Если	соглашаться	с	тем,	что	развитие	экономики	на	основе	саморегулируе-
мого	воспроизводства	продуктивно	мотивированных	и	эффективных	слияний	
и	поглощений	нефинансовых	корпораций	способствует	решению	важных	на-
циональных	экономических	задач,	о	чем	упомянуто	выше,	и	с	тем,	что	мотиви-
рованное	рискогенностью	воспроизводства	слияний	и	поглощений	смещение	
устремлений	собственников	капитала	в	спекулятивную	сферу	является	значимой	
причиной	существующих	в	России	экономических	и	социальных	проблем,	то	
можно	прийти	 к	 парадоксальному	 (с	 точки	 зрения	негативных	 социальных	
оценок	российским	обществом	тенденций	обогащения	избранных)	выводу.	Он	
состоит	в	том,	что	создание	благоприятных	условий	для	удовлетворения	эгои-
стичных	устремлений	собственников	капитала	в	области	достижения	ожидаемой	
доходности	от	реализации	продуктивно	мотивированных	проектов	слияний	и	
поглощений	 способно	 продвигать	 экономику	 к	 состоянию	 экономического	
равновесия	по	Парето	в	соответствии	с	неоклассическим	подходом.	Другими	
словами,	условием	подвижного	экономического	равновесия	является	компен-
сация	(нивелирование)	рискогенности	ее	развития	на	основе	саморегулируемо-
го	воспроизводства	продуктивно	мотивированных	проектов	слияний	и	погло-
щений	путем	создания	соответствующего	механизма.	Создание	такого	механиз-
ма,	способствующего	удовлетворению	эгоистичных	настроений	собственников	
капитала	приумножать	 свое	благосостояние,	 но	не	 за	 счет	 спекуляций,	 а	 на	
основе	продуктивно	мотивированных	финансовых	вложений	в	слияния	и	по-
глощения,	считаем	соответствующим	задаче	системосохраняющей	модерниза-
ции	национальной	 экономики,	 задаче	 создания	 благоприятных	условий	для	
обеспечения	подвижного	экономического	равновесия.

Важным	аспектом	неоклассического	понимания	способности	эгоистически	
настроенных	 экономических	 агентов	 обеспечивать	 равновесие	 экономики	
является	представление об их поведении как о рациональном.	Неоклассическое	
видение	рационального	поведения	нашло	отражение	в	концепции	рациональ-
ных	 ожиданий	Р.	Лукаса	 и	Т.	Саржента,	 раскрытой	 в	 их	фундаментальной	
работе	«Рациональные	ожидания	и	экономическая	практика».	В	этой	концеп-
ции	объем	информации	для	принятия	оптимальных	решений	ограничен	на-
бором	макроэкономических	 показателей,	 а	 экономическое	 равновесие	 обе-
спечивается	согласованием	рациональных	ожиданий	экономических	агентов,	
формируемых	с	учетом	динамики	этих	показателей.	Рациональность	обеспе-
чивается	 способностью	 экономических	 агентов	 накапливать	 опыт	 оценки	
макроэкономической	ситуации,	прогнозировать	реакцию	спроса	и	предложе-
ния	в	результате	изменения	цен	и	реагировать	на	эти	изменения	так,	чтобы	
конечный	результат	совпадал	с	их	ожиданиями,	защищенными	от	регулярных	
ошибок	[2,	c.	105;	12,	c.	115].	

Развитие	экономики	на	основе	саморегулируемого	воспроизводства	слияний	
и	поглощений	продуцируется	не	только	вышеупомянутым	воспроизводством	
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социально-психологических	характеристик	принимающих	решения	лиц	в	про-
цессе	смены	поколений,	их	профессионального	и	имущественного	становления,	
но	 и	 взаимообусловленными	изменениями	 внешнего	 окружения	 бизнеса	 и	
внутреннего	 состояния	инкорпорируемых	обществ	на	 этапах	их	жизненного	
цикла.	То	есть	не	только	динамика	макроэкономических	показателей,	призна-
ваемых	неоклассиками	зависящей	от	государственной	политики,	продуцирует	
формирование	условий	определения	ожиданий	экономических	агентов	(поку-
пателей	в	сделках	слияний	и	поглощений).	В	условиях	множественности	взаи-
мосвязей	названных	факторов	воспроизводства	слияний	и	поглощений	установ-
ление	причинно-следственных	связей	формирования	причин	реализации	кон-
кретных	 интеграционных	 проектов	 становится	 весьма	 затруднительным.	
Изменения	 внешней	 среды	порождают	изменения	 способности	 корпораций	
осуществлять	экономическую	деятельность.	Изменения	корпоративных	стра-
тегий	порождают	изменения	макроэкономических	пропорций.	При	этом	соб-
ственно	выбор	корпоративной	стратегии	может	быть	слабо	связан	с	макроэко-
номической	динамикой.	

Кроме	того,	 в	процессе	пролонгированной	во	времени	реализации	про-
екта	корпоративной	интеграции,	направленного	на	удовлетворение	рациональ-
ных	ожиданий	покупателя,	параметры	окружения	бизнеса	могут	меняться	с	
внесением	соответствующих	корректив	в	первоначальные	проектные	планы	—	
содержание	ожиданий.	Также	далеко	не	все	аспекты	пути	достижения	цели	
покупателя	 (реализации	 его	 ожиданий)	 отражаются	 в	макроэкономических	
показателях.	На	достижимость	цели	реализации	проекта	корпоративной	ин-
теграции	могут	влиять	не	связанные	напрямую	с	макроэкономической	дина-
микой	обстоятельства,	в	том	числе	связанные	с	вообще	непрогнозируемыми	
или	весьма	труднопрогнозируемыми	проявлениями	социально-психологиче-
ских	характеристик	и	многофакторными	корректировками	мотиваций	задей-
ствованных	в	бизнесе	людей.	Несмотря	на	то,	что	макроэкономические	по-
казатели	отражают	интегральный	результат	развития	экономики,	в	их	форми-
ровании	принимает	 участие	множество	 частных	факторов,	 негативное	 или	
положительное	проявление	которых	наиболее	приближено	к	нуждам	конкрет-
ного	проекта	корпоративной	интеграции.	Например,	на	достижимость	целей	
(рациональных	 ожиданий)	 покупателей	 в	 сделках	 слияний	 и	 поглощений	
влияют	 также	 частные	 (напрямую	не	 связанные	 с	 турбуленциями	 внешней	
среды)	 стратегические,	 предпринимательские,	 финансовые	 и	 иные	 риски.		
Изменения,	в	том	числе	и	таких	факторов,	которые	учитываются	или	не	учи-
тываются	экономическими	агентами	(покупателями	в	сделках	слияний	и	по-
глощений),	 определяют	 близость	 их	 ожиданий	 к	 рациональным.	При	 этом	
изменение	одних	параметров	может	порождать	изменение	других,	что	свиде-
тельствует	о	возобновляемой	сущности	рисков	слияний	и	поглощений	нефи-
нансовых	корпораций	как	формы	осуществления	экономической	деятельности	
в	условиях	неопределенности	и	о	способности	среды	изменяться	в	процессе	
удовлетворения	рациональных	ожиданий	(достижения	целей	осуществления	
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слияний	и	поглощений),	признанных	на	этапе	принятия	решений	рациональ-
ными	(проектно	обоснованными).	

В	связи	с	изложенным	напрашивается	вывод,	что	неоклассическое	пони-
мание	 о	 рациональности	 ожиданий	 экономических	 агентов	 (покупателей	 в	
сделках	слияний	и	поглощений)	и	способности	рациональных	ожиданий	эко-
номических	агентов	обеспечивать	экономическое	равновесие	достойно	следу-
ющего	дополнения.	Если	ожидания	покупателей	в	продуктивно	мотивирован-
ных	проектах	слияний	и	поглощений	признавать	рациональными,	а	ситуацию	
неопределенности	реализации	этих	проектов	связывать	не	со	способностью	
экономических	агентов	мыслить	рационально,	а	учитывать	возобновляемую	
сущность	неопределенности	(рискогенности),	которая	проявляется	после	при-
нятия	экономическим	агентом	рационального	решения,	то	можно	говорить	о	
целесообразности	создания	механизма	компенсации	негативного	влияния	этой	
возобновляемой	неопределенности,	 приводящей	 к	 ошибочности	 ранее	при-
знанных	 рациональными	 ожиданий	 в	 результате	 влияния	 возобновляемых	
рисков	 (в	 результате	 возобновления	 рискогенности	 саморегулируемого	 вос-
производства	слияний	и	поглощений).	Если	рациональность	ожиданий	эконо-
мических	агентов	признается	обеспечивающей	экономическое	равновесие,	то	
в	реальных	рискогенных	условиях	для	обеспечения	равновесия	необходимо	
создание	механизма,	компенсирующего	недостижимость	признанных	рацио-
нальными	ожиданий	 вследствие	 непредвиденного	 возобновления	факторов	
неопределенности.	Ввиду	того,	что	генеральной	целью	корпоративной	инте-
грации	 является	 достижение	 синергетического	 эффекта	 и	 приемлемой	 для	
собственника	доходности,	речь	может	идти	о	создании	механизма	финансовой	
компенсации	 ущербов	и	 недополученных	 выгод	 эгоистически	настроенных	
рациональных	собственников	капитала	—	покупателей	в	продуктивно	моти-
вированных	проектах	слияний	и	поглощений	 (недостижимости	признанных	
рациональными	ожиданий).

Неоклассическая	теория	признает	также	обеспечивающей	экономическое	
равновесие	не	только	рациональность	ожиданий	эгоистических	рациональных	
экономических	агентов,	но	и	их	способность согласовывать свои планы	(фор-
мировать	ожидания	с	учетом	реальной	ситуации	на	рынках).	Речь	идет	не	толь-
ко	о	согласовании	планов	субъектов	(экономических	агентов)	реального	секто-
ра,	но	и	согласовании	планов	субъектов	экономики	и	субъектов	финансовых	
рынков.	Другими	словами,	в	неоклассике	согласуются	не	только	цены	на	товары,	
работы	и	нефинансовые	услуги,	но	и	цены	на	заемные	финансовые	ресурсы.		
В	мейнстриме	на	основе	механизма	такого	согласования	экономическое	равно-
весие	 обеспечивается	 в	модели	 сбалансированности	 (отсутствия	 конфликта	
интересов)	экономики	и	финансовых	рынков.	Другими	словами,	в	неоклассике	
рассматривается	равновесие	денежного	и	товарного	рынков	(модель	Хикса	—	
Хансена	в	теории	неоклассического	синтеза),	а	общее	экономическое	равно-
весие	признается	достижимым	исключительно	при	условии	одновременного	
равновесия	реального	и	денежного	секторов.	
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Отказываясь	в	целях	настоящей	работы	от	развития	инструментария	ис-
следования	равновесия	на	основе	формирования	предложений	по	введению	в	
известные	модели	[4,	11]	новых	параметров,	уместно,	тем	не	менее,	отметить	
следующее.	Реально	сложившийся	в	существующих	условиях	механизм	опре-
деления	цен	заемных	финансовых	средств	(ставки	процента),	предлагаемых	
банками,	деформирован.	По	нашему	мнению,	значимой	причиной	этого	явля-
ется	известная	современникам	проблема	дивергенции	реального	и	финансо-
вого	секторов.	

Потребительские	и	спекулятивные	стратегии	использования	целевых	ком-
паний	 способствуют	 росту	 депрессивного	 сектора	 экономики,	 увеличению	
количества	предприятий	(из	числа	подвергаемых	таким	стратегиям),	характе-
ризуемых	неудовлетворительной	кредитоспособностью.	В	условиях	существо-
вания	у	кредитных	организаций	возможности	участвовать	в	спекулятивных	
операциях	на	финансовых	рынках	и	 сдвигов	их	приоритетов	именно	 в	 эту	
сферу,	порожденных	более	привлекательной	доходностью	финансовых	спеку-
ляций	 и	 низкой	 кредитоспособностью	 депрессивного	 сегмента	 реального	
сектора	(тем	не	менее,	нуждающегося	в	привлечении	заемных	средств),	рынок	
утрачивает	способность	с	помощью	колебаний	ставки	процента	восстанавли-
вать	общее	равновесие	при	его	нарушении.	Установление	ссудного	процента	
диктуется	 тенденциями	 смещения	 приоритетов	 собственников	 капитала	 в	
спекулятивную	сферу,	и	этим	подавляется	отмечаемое	критиками	неокласси-
ки	стремление	его	к	равновесному	значению,	участвующему	в	обеспечении	
экономического	равновесия.	Банковская	система,	как	сращенная	с	реальным	
сектором	составляющая	финансово-экономической	системы	и	подверженная	
воздействию	происходящих	в	ней	процессов,	утрачивает	потенциал	кредито-
ра,	близкого	в	своих	мотивациях	к	нуждам	реального	сектора.	При	существен-
ном	росте	ставки	процента,	означающем	дороговизну	кредита	по	отношению	
к	инвестиционному	спросу,	процент	не	снижается,	а	поддерживается	на	до-
стигнутом	уровне	благодаря	существованию	альтернативного	(спекулятивно-
го)	 сектора	 осуществления	 банками	 активных	 операций.	Приобретаемое	 в	
результате	 неравновесие,	 обусловленное	 нерегулируемыми	 возмущениями	
(рискогенностью	развития),	соответствует	достижению	экономикой	состояния	
бифуркации.	

В	благоприятных	же	для	продуктивных	финансовых	вложений	условиях	
стимулы	к	выведению	капитала	в	целях	непроизводительного	накопления	спо-
собны	утрачивать	свое	доминирующее	значение.	Следовательно,	в	определении	
природы	спекулятивного	капитала	и	категоричного	разграничения	экономиче-
ских	агентов	на	спекулянтов,	осуществляющих	непроизводительное	накопление	
капитала,	и	стратегов,	осуществляющих	накопления	производительные,	немало-
важную	роль	играет	рискогенность	саморегулируемого	воспроизводства	слияний	
и	поглощений	нефинансовых	корпораций	как	процесса,	участвующего	в	опре-
делении	 современной	 экономической	 динамики.	Необходимо	нивелировать	
разницу	в	привлекательности	между	финансовыми,	промышленными	спекуля-
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циями	и	продуктивным	вложением	капитала	в	развитие	реального	сектора	и	
извлечение	на	этой	основе	доходности.	

Сказанное	 вновь	 свидетельствует	 о	 необходимости	 создания	механизма	
компенсации	рискогенности	развития	экономики	на	основе	саморегулируемого	
процесса	воспроизводства	слияний	и	поглощений	нефинансовых	корпораций.	
Работа	такого	механизма	может	способствовать	перетоку	накопленного	финан-
сового	капитала	в	производительный	сектор	экономики	и	его	использованию	
для	обеспечения	производственного	процесса	на	основе	воспроизводства	ис-
ключительно	продуктивно	мотивированных	слияний	и	поглощений.	Дополнение	
экономики	составляющей	(элементом	механизма),	способствующей	устранению	
потребительских	и	спекулятивных	мотиваций	в	проектах	слияний	и	поглощений,	
представляется	обоснованным.	Такой	элемент	станет	дополнением	выявленно-
го	неоклассиками	механизма	рыночной	настройки	процесса	согласования	ра-
циональных	 ожиданий	 эгоистически	 настроенных	 экономических	 агентов	
(собственников	капитала).	Следуя	логике	мейнстрима,	работу	механизма	должен	
обеспечивать	экономический	агент,	взаимодействующий	(согласующий	планы)	
с	собственниками	капитала	и	способствующий	своим	существованием	и	спо-
собностью	 к	 рыночным	 взаимодействиям	подавлять	 их	 потребительские	 и	
спекулятивные	настроения.	

Заключение
На	основании	изложенного	можно	сделать	вывод	о	возможности	заимствовать	
неоклассическое	 понимание	 о	 достижимости	 подвижного	 экономического	
равновесия	и	целесообразности	его	развития	на	тезис	о	способности	механизма	
финансовой	компенсации	недополученной	доходности	и	ущербов	продуктивно	
мотивированных	покупателей	в	проектах	слияний	и	поглощений	участвовать	в	
его	обеспечении.	Иными	словами,	рыночный	механизм	согласования	устрем-
лений	 (ожиданий)	 эгоистически	настроенных	рациональных	 собственников	
капитала	(покупателей	в	сделках	слияний	и	поглощений)	способен	принимать	
посильное	участие	в	обеспечении	подвижного	равновесия	экономики	при	ус-
ловии	создания	механизма	компенсации	(нивелирования)	рискогенности	само-
регулируемого	воспроизводства	корпоративных	слияний	и	поглощений.	Осно-
ву	 сформулированного	положения	 составляют	 следующие	из	изложенного	 в	
настоящей	работе	выводы	(аргументы).

Если	в	результате	негативного	проявления	рисков	проект	слияния/поглоще-
ния	не	обеспечивает	получения	ожидаемой	доходности,	мотивации	собствен-
ника	смещаются	в	плоскость	стремления	к	потребительскому	и	спекулятивному	
использованию	целевых	(приобретенных)	компаний	с	целью	компенсации	не-
дополученной	выгоды	или	ущерба.	В	этом	проявляется	эгоизм	покупателей	в	
проектах	слияний	и	поглощений,	участвующий,	согласно	неоклассической	те-
ории,	в	обеспечении	экономического	равновесия.	В	отличие	от	сформирован-
ного	 в	мейнстриме	понимания,	 эти	 эгоистические	настроения	наносят	 вред	
экономике	и	обществу.	Следовательно,	 логика	мейнстрима	подсказывает	не-
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обходимость	создания	механизма	компенсации	недополучаемых	собственника-
ми	выгод	(приемлемой	доходности)	или	ущербов	от	негативного	влияния	на	
проекты	слияний	и	поглощений	неуправляемых	и	трудноуправлямых	силами	
корпоративного	риск-менеджмента	рисков.	Создание	такого	механизма	станет	
фактором	удовлетворения	 эгоистичных	настроений	 собственников,	 а	 значит,	
фактором	подвижного	экономического	равновесия.

Гибкость	цены	ссудного	капитала	и	способность	этого	ее	свойства	«работать»	
на	экономику	в	немалой	степени	зависит	от	характеристик	последней,	а	точнее,	
от	кредитоспособности	ее	формирующих	корпораций.	Оздоровление	состояния	
последних,	повышение	их	кредитоспособности	и	привлекательности	для	кре-
дитных	организаций	следует	признавать	одним	из	значимых	условий	замедления	
сдвигов	ставок	ссудного	процента	в	направлении	их	роста.	«Привлечение»	от-
стающих	корпораций	к	участию	в	интегрированных	бизнесах	в	процессе	осу-
ществления	продуктивно	мотивированных	слияний	и	поглощений	способству-
ет	повышению	их	привлекательности	для	кредитных	организаций.	Соответ-
ственно,	создание	механизма	компенсации	недополученных	выгод	(до	уровня	
приемлемой	доходности)	и	ущербов	покупателей	в	проектах	слияний	и	погло-
щений,	 обеспечивающего	удовлетворение	их	 эгоистических	ожиданий	и,	 на	
этой	основе,	предупреждающего	смещение	их	устремлений	в	потребительскую	
или	спекулятивную	сферу	использования	целевых	компаний,	является	услови-
ем	оздоровления	состояния	последних	в	интегрированных	бизнесах,	повышения	
их	 кредитоспособности	 и	 привлекательности	 для	 кредитных	 организаций,	
значимым	фактором	обеспечения	 работы	 ставки	процента	 как	инструмента	
обеспечения	экономического	равновесия.	

Остается	незатронутым	вопрос	о	том,	какой	из	известных	финансовых	ин-
струментов	может	и	должен	использоваться	для	обеспечения	работы	названно-
го	компенсационного	механизма.	Формирование	ответа	на	него	требует	специ-
ального	подхода.	Ведь	современниками	сформулированы	решения	по	исполь-
зованию	финансовых	 инструментов,	 например,	 реальных	 опционов,	 для	
управления	рисками	слияний	и	поглощений	нефинансовых	корпораций.	Также	
известны	и	иные	направленные	на	минимизацию	негативного	влияния	рисков	
на	результативность	проектов	слияний	и	поглощений	разработки,	например,	в	
области	совершенствования	процедур	due diligence,	развития	методик	оценки	
финансового	результата	проекта,	развития	контроллинга	для	обеспечения	до-
стижения	ожидаемого	результата	на	этапе	зрелой	интеграции	и	др.	[3,	5]	По-
чему	же	использование	этих	разработок	не	способствовало	решению	проблемы	
устранения	рискогенности	реализации	проектов	слияний	и	поглощений	и,	со-
ответственно,	устранению	потребительских	и	спекулятивных	настроений	по-
купателей	целевых	компаний	в	этих	проектах?	По	нашему	мнению,	это	вновь	
следует	связывать	с	эгоистичными	настроениями	покупателей.	При	отсутствии	
механизмов	инфорсмента	использования	целевых	компаний	на	основе	их	об-
новления	и	развития,	зная,	что	доходность	может	обеспечиваться	«альтернатив-
ными»	способами	их	использования,	существует	соблазн	отказаться	от	сложных	
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мероприятий	по	управлению	рисками	или,	в	случае	недостижения	ожидаемого	
эффекта	от	применения	таких	мероприятий,	прибегнуть	к	неоднократно	упомя-
нутым	в	настоящей	работе	потребительским	или	спекулятивным	стратегиям.	

В	связи	с	изложенным,	для	разрешения	проблемы	определения	инструмен-
та	финансовой	компенсации	недополученной	доходности	или	ущербов	от	не-
гативного	влияния	на	проекты	слияний	и	поглощений	рисков	мы	обратились	к	
системной	методологии.	С	использованием	метода	проектирования	 систем,	
ориентированного	на	решение	проблем	функционирования	объектов	(у	нас	—	
проектов	слияний	и	поглощений)	с	учетом	их	взаимосвязи	с	внешним	окруже-
нием,	разработаны	принципы	эффективного	для	собственников	и	экономики	в	
целом	нивелирования	 (компенсации)	негативного	проявления	рискогенности	
воспроизводства	слияний	и	поглощений	нефинансовых	корпораций.	К	числу	
таких	принципов	мы,	например,	относим	принцип независимости.	Он	опреде-
ляет,	что	эффективность	нивелирования	негативного	проявления	рисков	слияний	
и	поглощений	на	основе	компенсации	ущербов	или	недополученной	собствен-
никами	доходности	обеспечивается	при	его	осуществлении	внешним	по	отно-
шению	к	проекту	субъектом.	Последний	способен	и	заинтересован	в	независи-
мом	выявлении	и	оценке	рисков	для	минимизации	их	негативного	влияния	на	
результат	проекта	с	учетом	возможных	отрицательных	последствий	недости-
жения	им	приемлемой	доходности	для	 внешнего	окружения.	Принцип	 соот-
ветствует	выше	изложенному	выводу,	что	компенсации	должны	обеспечиваться	
субъектом,	 участвующим	в	 согласовании	планов.	Логично	упомянуть	 также	
принцип системности,	 обязывающий	при	 выборе	инструмента	финансовой	
компенсации	учитывать	постоянные	изменения	факторов	рисков,	возобновля-
емую	природу	рисков,	о	чем	говорилось	в	настоящей	работе.	Согласно	принци-
пу необходимого разнообразия,	упомянутый	внешний	по	отношению	к	проекту	
субъект	 должен	представлять	 собой	 специальную	подсистему	 в	 экономике,	
структура	которой	учитывает	различные	особенности	процессов	воспроизвод-
ства	слияний	и	поглощений	нефинансовых	корпораций,	например,	межотрас-
левую	или	межрегиональную	специфику	соответствующих	переливов	капитала.	
Названные	и	другие	принципы	подробно	рассматривались	в	работе	[9],	содер-
жащей	вывод	о	том,	что	единственно	верным	решением	вопроса	финансовой	
компенсации	негативных	проявлений	рискогенности	воспроизводства	слияний	
и	поглощений	является	создание	соответствующей	системы	страхования	(стра-
хования	рисков	 слияний	и	поглощений).	Основу	механизма	 страхования	 со-
ставляет	 коллективное	формирование	 страхового	фонда.	 Работа	механизма	
предполагает	 выплаты	 страховых	 возмещений	при	наступлении	 страховых	
случаев,	обеспечивающие	защиту	целевых	компаний	от	вывода	капитала	эгои-
стично	мыслящими	собственниками	и	результирующую	целостность	осущест-
вляемых	ими	финансовых	и	 экономических	коммуникаций.	Соответственно,	
компенсационный	механизм	страхования	рисков	слияний	и	поглощений	следу-
ет	признавать	значимым	элементом	системы	повышения	финансово-экономи-
ческого	равновесия.	Таким	образом,	создание	страхового	механизма	компенса-
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ции	(нивелирования)	негативного	влияния	рискогенности	на	саморегулируемые	
процессы	воспроизводства	слияний	и	поглощений	нефинансовых	корпораций,	
на	достижимость	эгоистических	рациональных	ожиданий	покупателей	в	этих	
проектах,	способствует,	по	нашему	мнению,	обеспечению	подвижного	финан-
сово-экономического	 равновесия	 как	 идеального	 состояния	 национальной	
экономики,	задающего	вектор	ее	системосохраняющей	модернизации.
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Abstract
This	article	suggests	the	hypothesis	of	considering	the	healthy	egoism	of	economic	agents,	
who	are	limited	by	the	negative	impact	on	their	predominant	economic	activity	of	uncertainty	
(risk-taking),	the	driving	force	behind	the	development	of	the	economy,	which	requires	the	
mechanism	compensating	acceptable	levels	of	profitability	underpaid	to	agents.	A	vector	of	
development	of	such	a	compensation	mechanism	is	set,	defined	by	the	model	(ideal)	state	
of	the	financial-economic	equilibrium	in	the	economy.	
It	is	shown	that	the	reproduction	processes	of	mergers	and	acquisitions	of	non-financial	
corporations	are	able	to	distance	the	economy	from	named	ideal	(model)	state.	The	reason	for	
this	is	the	effect	of	unwieldy	and	unmanageable	(by	the	forces	of	corporate	risk	management)	
risks,	including	renewable,	on	the	enterprises’	integration	projects.	In	the	context	of	the	
basic	methodological	principles	of	the	neoclassical	theory	of	economic	equilibrium,	the	
author	shows	the	theoretical	soundness	and	elegance	of	the	idea	of	creating	a	mechanism	
of	financial	compensation,	underserved	to	investors,	in	merger	projects	and	acquisitions	
to	an	acceptable	level	of	profitability.	
The	 author	 shows	 that	 the	 establishment	 of	 a	mechanism	 for	financial	 compensation,	
underserved	to	selfish	buyers	in	mergers	and	profitability	acquisitions	or	losses	from	the	
negative	impact	of	risks,	can	be	an	important	element	in	the	complex	task	of	the	national	
economy	recovery.	The	operation	of	such	a	mechanism	can	prevent	the	displacement	of	the	
motivations	of	buyers	of	target	companies	within	the	scope	of	their	consumer	and	speculative	
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usage,	harming	the	economy	and	society.	Principles	of	identification	of	financial	instrument	
for	creation	of	 such	mechanism	allow	 to	 recognize	 the	 insurance	 risks	of	mergers	and	
acquisitions	of	non-financial	corporations	to	be	the	only	acceptable	among	the	existing	ones.
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Аннотация
В	статье	исследованы	количественные	значения	и	индексы	за	период	с	2007	по	2015	г.,	
характеризующие	изобретательскую	активность	в	Казахстане.	
Основной	упор	сделан	на	анализе	динамики	количества	выданных	патентов	на	изо-
бретения,	промышленные	образцы,	полезные	модели	и	товарные	знаки.	Показано	
распределение	подачи	заявок	между	национальными	и	иностранными	заявителями	
по	основным	разделам	Международной	патентной	классификации.	Доминирующее	
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число	заявок	на	выдачу	патента	на	изобретения	подают	представители	таких	стран,	
как	США	(28%),	Россия	(18%)	и	Германия	(18%).	Значительное	количество	охранных	
документов	на	изобретения,	согласно	Международному	патентному	классификатору,	
выдается	по	следующим	направлениям:	«Удовлетворение	жизненных	потребностей	
человека»	(485	патентов	и	инновационных	патентов),	«Химия	и	металлургия»	(371),	
«Различные	технологические	процессы»	(191),	«Механика,	освещение,	отопление»	
(167),	«Строительство,	горное	дело»	(137).
В	Казахстане	наблюдается	прогрессивная	тенденция	развития	лицензионной	тор-
говли	объектами	интеллектуальной	собственности,	но,	тем	не	менее,	для	многих	
предприятий	все	еще	характерна	невысокая	инновационная	активность,	которая	
подтверждается	тем,	что	только	лишь	от	3	до	6	процентов	регистрируемых	договоров	
на	изобретения	в	стране	находит	свое	практическое	воплощение.	Доля	инноваци-
онной	продукции	в	валовом	внутреннем	продукте	страны	составляет	менее	1%.	В	
работе	показаны	результаты	экспертного	опроса,	позволившего	выявить	проблемы,	
с	которыми	сталкиваются	предприятия	в	процессе	осуществления	инновационной	
деятельности	и	коммерциализации	результатов	интеллектуального	труда.	Согласно	
опросу,	одними	из	важнейших	барьеров,	тормозящих	инновационную	активность	
предприятий,	 являются	 избыточная	 «забюрократизированность»,	 традиционная	
консервативность	 основных	 отраслей	 экономической	 специализации	 региона,	 а	
также	отсутствие	 культуры	инноваций	и	нехватка	управленческих	кадров.	Наи-
более	эффективными	мерами	государственной	поддержки	респонденты	считают	
повышение	качества	высшего	образования,	увеличение	налоговых	стимулов,	со-
вершенствование	законодательства,	инвестиции	в	создание	полноценной	иннова-
ционной	инфраструктуры.

Ключевые слова
Инновации,	коммерциализация	инноваций,	изобретение,	лицензионные	договоры,	
патент.
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Введение
Постановка проблемы.	Республика	Казахстан	занимает	42	позицию	среди	140	
государств	мира,	согласно	Докладу	о	глобальной	конкурентоспособности	Все-
мирного	экономического	форума,	прошедшего	в	2015	г.	Страна	улучшила	свой	
рейтинг	на	8	пунктов	относительно	предыдущего	года,	что	главным	образом	
объясняется	макроэкономической	стабильностью	и	ускоренным	технологиче-
ским	развитием	[1].

Однако	на	сегодняшний	день	государство	существенно	отстает	от	стран	по	
целому	набору	критериев	инновационности.	Стране	необходима	действенная	
стратегия	дальнейшего	развития	в	области	инноваций,	содержащая	в	первую	
очередь	вопросы	активизации	изобретательства	и	коммерциализации	результа-
тов	интеллектуального	труда.	

Д. Г. Мамраева, Л. В. Ташенова
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Изучение	 вероятных	направлений	 способов	формирования	 действенной	
системы	коммерциализации	итогов	инноваторской	работы	в	стране	считается	
необходимой	научной	задачей,	требующей	углубленной	не	только	теоретической,	
но	и	практической	разработанности,	что,	собственно,	и	обусловило	актуальность	
темы	и	содержание	представленной	статьи.

Анализ основных публикаций. При	исследовании	аспектов	инновационной	
активности	использовались	труды	зарубежных	и	отечественных	ученых	и	спе-
циалистов	А.	А.	Князевича	[16],	С.	Д.	Ильенковой	[3],	В.	Г.	Медынского	[5],	
Дж.	Блока	[9],	Г.	Калкагнини	[11],	А.	Беллуччи	[8],	Дж.	Возняк	[17],	А.	М.	Ка-
нагатовой	[15]	и	других.	

Несмотря	на	 значимый	вклад	названных	 выше	ученых,	 исследованность	
поставленной	проблемы	нельзя	 считать	окончательной.	Трудами	настоящих	
авторов	сформулированы	теоретико-методологические	аспекты	формирования	
системы	коммерциализации	инноваций	и	инноваторской	инфраструктуры,	раз-
работаны	различные	подходы	и	нюансы	построения	механизма	нововведений	
в	 производство	 и	 потребление.	Тем	не	менее	 собранный	опыт	нуждается	 в	
переосмыслении	и	формировании	таких	комбинаторных	сочетаний,	которые	
соответствовали	бы	проистекающим	в	экономике	изменениям,	появлению	и	
углублению	роли	стратегии	импортозамещения,	направленной	на	активизацию	
национальных	инновационных	разработок	и	коммерциализацию	их	с	учетом	
особенностей	потенциалов	регионов.	Трактовка	и	корректировка	отмеченных	
в	теории	важных	и	фактически	значимых	проблем	в	направлении	смещения	
вектора	экономики	к	инновационному	развитию	обосновала	важность	и	по-
требность	в	последующем	исследовании,	что	и	обусловило	цель	представлен-
ной	работы.

Цель исследования. Цель	работы	состоит	в	изучении	количественных	значе-
ний	и	индексов,	а	также	прочих	показателей	инновационной	активности	в	Ка-
захстане,	проведении	экспертного	интервью	для	выявления	недостатков	суще-
ствующего	механизма	управления	процессом	коммерциализации	инноваций	в	
Республике	Казахстан.	

Основные результаты исследования. Изучение	 развития	инновационной	
активности	в	Республике	Казахстан	за	период	2007-2015	гг.	было	проведено	на	
основе	анализа	таких	показателей,	как	количество:	зарегистрированных	дого-
воров	о	торговле	лицензиями;	товарных	знаков,	в	отношении	которых	зареги-
стрированы	договоры	об	их	уступке	и	о	предоставлении	права	на	их	использо-
вание;	выданных	патентов	на	изобретения,	на	полезные	модели,	на	промыш-
ленные	образцы;	выданных	свидетельств	об	официальной	регистрации	товарных	
знаков	и	знаков	обслуживания	[2].

В	 таблице	 1	 приводится	 динамика	 регистрации	 внутренних	 договоров	 о	
торговле	лицензиями	на	объекты	промышленной	собственности.	Анализируя	
представленные	данные	Республиканского	государственного	предприятия	«На-
циональный	институт	интеллектуальной	собственности»	(далее	РГП	«НИИС»),	
можем	 сделать	 вывод	 о	 положительной	 тенденции	 развития	 лицензионной	
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торговли	объектами	интеллектуальной	собственности,	о	чем	свидетельствует	
практически	ежегодный	рост	количества	 зарегистрированных	лицензионных	
договоров	и	договоров	об	уступке	патента.

Из	данных	таблицы	1	видно,	что	в	2015	г.	было	зарегистрировано	580	дого-
воров,	что	на	346	единиц	больше	в	сравнении	с	2007	г.,	при	этом	средний	темп	
роста	за	анализируемый	период	—	108,9%,	что	говорит	о	наличии	стабильной	
положительной	тенденции	в	развитии	изучаемых	показателей.

За	2007-2015	гг.	просматривается	неустойчивая	динамика	количества	товар-
ных	знаков.	В	2015	г.	число	товарных	знаков	по	всем	видам	договоров	состави-
ло	507	штук,	что	на	305	единиц	больше	аналогичного	показателя	2007	г.	Эту	же	
тенденцию	подтверждает	темп	прироста,	составивший	базисный	темп	прироста	
151%.	Необходимо	также	отметить,	что	в	2010	и	2012	гг.	наблюдалось	резкое	
сокращение	анализируемого	показателя	на	91	и	183	единицы	соответственно	
относительно	предыдущих	лет.	Основная	причина	данного	сокращения	—	фи-
нансовый	экономический	кризис,	который	повлиял	как	на	иностранных,	так	и	
на	отечественных	предпринимателей	[4].

Д. Г. Мамраева, Л. В. Ташенова

Год

Регистрация 
внутренних  
и внешних 
договоров  
о торговле 

лицензиями

Абсолютный  
прирост, шт. Темп роста, % Темп прироста, %

цепной базисный цепной базисный цепной базисный

2007 234 - - 100 - - -

2008 312 78 78 133,3 133,3 33,3 33,3

2009 302 -10 68 96,8 129,1 -3,2 29,1

2010 239 -63 5 7,1 102,1 -20,9 2,1

2011 415 176 181 173,6 177,4 73,6 77,4

2012 218 -197 -16 52,5 93,2 -4,5 -6,8

2013 499 281 265 228,9 213,2 128,9 113,2

2014 566 67 332 113,4 241,9 13,4 141,9

2015 580 14 346 102,5 247,9 2,5 147,9

Таблица 1

Анализ динамики регистрации 
лицензионных договоров  
и договоров об уступке патента  
за период 2007-2015 гг.

Table 1

Analysis of the dynamics  
of registration of license agreements 
and contracts on assignment  
of a patent for the period 2007-2015

Примечание:	составлено	по	[2] Note:	compiled	according	to	[2]
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Данные	таблицы	2	показывают,	что	за	анализируемый	период	рост	количества	
патентов	на	изобретения	наблюдается	в	2008,	2010	и	2011	гг.	Тогда	как	с	2012	
по	 2015	 г.	 прослеживается	 относительно	 устойчивая	 тенденция	 со	 средним	
базисным	темпом	прироста	 в	 46,4%.	Важно	 заметить,	 что	 в	период	 с	 2007-
2008	гг.,	2011-2012	гг.	наблюдается	резкое	снижение	на	746	и	391	единицу	со-
ответственно.

Одной	из	главных	причин	сокращения	числа	выданных	патентов	на	изобре-
тения	 стало	исключение	инновационного	 патента	из	 системы	патентования	
изобретений	РК,	которое	было	реализовано	в	рамках	поручения	Главы	государ-
ства	от	23	января	2013	г.	«Об	итогах	социально-экономического	развития	Ре-
спублики	Казахстан	 за	2012	 год	и	 задачах	по	реализации	Стратегии	«Казах-
стан-2050».

Доминирующая	роль	в	увеличении	числа	патентов	на	изобретения	принад-
лежит	отечественным	инноваторам.	На	рис.	1	видно,	что	в	основном	подают	
заявки	представители	следующих	стран:	США	(28%),	России	(18%)	и	Германии	
(18%).	На	другие	страны	(Корея,	Италия,	Франция,	Япония,	Нидерланды,	Швей-
цария,	Великобритания,	Индия	и	Китай)	приходится	меньше	7%	от	суммарного	
количества	поданных	заявок	соответственно.	Это	говорит	об	интенсивном	раз-

Год

Количество 
выданных 

патентов на 
изобретения, шт.

Абсолютный  
прирост, шт.

Темп  
роста, %

Темп  
прироста, %

цепной базисный цепной базисный цепной базисный

2007 1	009 0 0 100 0 0 0

2008 1	755 746 746 173,9 173,9 73,9 73,9

2009 1	687 -68 678 96,1 167,2 -3,9 67,2

2010 1	868 181 859 110,7 185,1 10,7 85,1

2011 1	887 19 878 101,0 187 1,0 87,0

2012 1	400 -487 391 74,2 138,8 -25,8 38,8

2013 1	500 100 491 107,1 148,7 7,1 48,7

2014 1	504 4 495 100,3 149,1 0,3 49,1

2015 1	504 0 495 100 149,1 0,0 49,1

Таблица 2

Анализ динамики выданных 
патентов на изобретения  
за период 2007-2015 гг.

Table 2

Analysis of the dynamics  
of issued patents for inventions  
for the period 2007-2015

Note:	compiled	according	to	[2]Примечание:	составлено	по	[2]
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витии	реального	сектора	экономики,	в	результате	чего	наблюдается	рост	инве-
стиционной	привлекательности,	а	также	повышение	интереса	со	стороны	за-
рубежных	заявителей	к	патентованию	на	территории	РК.

В	2015	году	доминирующее	число	охранных	документов	на	изобретения,	
согласно	Международному	патентному	классификатору	 (далее	МПК),	 было	
выдано	по	 следующим	направлениям:	 «Удовлетворение	жизненных	потреб-
ностей	человека»	(485	патентов	и	инновационных	патентов),	«Химия	и	метал-
лургия»	(371),	«Различные	технологические	процессы»	(191),	«Механика,	ос-
вещение,	отопление»	(167),	«Строительство,	горное	дело»	(137)	[2].	

Процесс	регистрации	таких	объектов	интеллектуальной	собственности,	как	
полезные	модели,	промышленные	образцы,	товарные	знаки	и	знаки	обслужи-
вания,	наименования	мест	происхождения	товара,	легче	и	выгоднее,	чем	изо-
бретений.	Их	недолгий	срок	охраны	в	конечном	счете	окупается	тем,	что	их	
создание	сопряжено	с	минимальными	расходами,	нежели	разработка	изобрете-
ний.	В	 случае,	 если	 патентная	 активность	 предшествует	 инвестиционной,	
предоставление	документов	регистрации	на	объекты	интеллектуальной	 соб-
ственности,	 имеющих	 непродолжительный	жизненный	 цикл,	 подвергается	
ощутимым	колебаниям	во	времени.

Не	так	сильно	подвергается	данным	колебаниям	динамика	выдачи	охранных	
документов	на	полезные	модели.	За	период	2007-2015	гг.	уменьшение	числа	
выданных	патентов	произошло	только	в	2009	г.,	цепной	абсолютный	прирост	
составил	за	этот	год	-5	штук.	В	последующие	же	годы	наблюдается	тенденция	
устойчивого	роста,	в	которой	внезапным	ростом	числа	выданных	патентов	вы-
деляется	2008	г.	Темп	роста	по	сравнению	с	2007	г.	составил	211,5%.	Базисный	
абсолютный	прирост	—	58	патентов.	Абсолютный	прирост	за	анализируемый	
период	—	114	патента,	а	средний	темп	роста	достиг	106,3%.

Д. Г. Мамраева, Л. В. Ташенова

Fig. 1. The	share	of	foreign	filed	
applications	for	inventions		
for	the	period	2007-2015,	%
Source:	compiled	according	to	[2]
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ния	за	период	2007-2015	гг.,	%
Источник:	составлено	по	[2]
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Описанные	выше	тенденции	свидетельствуют	о	высокой	степени	активности	
малых	и	средних	компаний,	которые	используют	созданные	полезные	модели	
в	своей	работе,	потому	что	подобные	закономерности	динамики	схожи	с	зако-
номерностями	глобального	спроса.

Необходимо	заметить	позитивную	динамику	числа	выданных	охранных	
документов	на	промышленные	образцы.	Это	показывает	увеличение	заинте-
ресованности	национальных	и	иностранных	заявителей	в	защите	своих	ди-
зайнерских	 разработок.	 За	 2007-2015	 гг.	 уменьшение	количества	 выданных	
патентов	на	промышленные	образцы	наблюдалось	лишь	в	2008	г.	Ежегодный	
абсолютный	прирост	составил	122	патента.	Несмотря	на	значительное	умень-
шение	количества	 выданных	патентов	на	промышленные	образцы	в	2008	 г.,	
средний	цепной	темп	роста	за	анализируемый	период	равен	104,5%.

Исследование	 за	 анализируемый	период	показало,	 что	патентами	на	про-
мышленные	образцы	обладают	как	национальные,	так	и	иностранные	заявите-
ли	(рис.	2).	При	этом	доминирующая	роль	(порядка	56%)	принадлежит	зару-
бежным	патентообладателям,	которые	являются	представителями	следующих	
стран:	США,	Японии,	Германии,	Франции,	Южной	Кореи,	России,	Турции	и	
Великобритании.	

Таким	образом,	несмотря	на	проблемы,	пережитые	государством	за	иссле-
дуемый	период,	рынок	инновационных	продуктов	поэтапно	рос.	Наблюдается	
позитивная	тенденция	увеличения	активности	субъектов	инновационного	рын-
ка,	которая	за	последние	2	года	в	основном	стабилизировалась,	что	говорит	об	
увеличении	внимания	 со	 стороны	 зарубежных	 заявителей	к	патентованию	в	
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Fig. 2. Dynamics	of	granting	patents	
for	industrial	samples	for	the	period	
2007-2015	to	foreign	and	national	
applicants
Source:	compiled	according	to	[2]
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Казахстане,	а	также	реформировании	правительством	страны	законодательства	
в	области	патентного	права.

Для	изучения	изменений	патентной	активности	были	применены	абсолютные	
и	относительные	показатели	структурных	сдвигов	[10,	12,	13].	Выполненные	
вычисления	демонстрируют	ситуацию,	отражающую	максимальные	абсолютные	
структурные	изменения	в	выдаче	патентов	на	изобретения,	а	также	по	регистра-
ции	товарных	знаков	и	знаков	обслуживания.	Доля	первых	ежегодно	уменьша-
лась	в	среднем	на	2,8	процентных	пункта,	но	в	то	же	время	выдача	охранных	
документов	на	товарные	знаки	и	знаки	обслуживания	увеличивалась	на	2,9	про-
центных	пункта.	Это	находит	объяснение	в	развитии	активности	среднего	и	
малого	бизнеса	в	РК	и,	как	следствие,	в	повышении	интереса	субъектов	рынка	
к	экономически	более	выгодным	и	наименее	взыскательным	к	регистрации	объ-
ектам	интеллектуальной	собственности.

В	выдаче	патентов	на	промышленные	образцы	наблюдались	максимальные	
относительные	структурные	сдвиги.	Так,	средний	ежегодный	темп	роста	со-
ставил	119,9%.

В	стране	наблюдается	невысокая	инноваторская	активность.	За	2012-2015	гг.	
уровень	инновационной	активности	казахстанских	предприятий	не	превышал	
9%,	при	этом	уровень	пассивности	варьировался	от	91%	до	93%.	За	изучаемый	
период	прослеживается	снижение	доли	инновационной	продукции	в	ВВП,	так,	
к	примеру,	в	2015	году	ее	доля	составила	менее	1%	[6].

Проведенный	анализ	показал,	что	в	стране	превалируют	предприятия,	соз-
дающие	процессные	инновации,	 то	 есть	 внедрение	нового	или	 значительно	
улучшенного	способа	производства	или	доставки	продукта.	Сюда	входят	зна-
чительные	изменения	 в	 технологии,	 производственном	оборудовании	и/или	
программном	обеспечении.	В	2015	г.	их	количество	достигло	1	360	ед.,	что	со-
ставляет	37%	(рис.	3).

Д. Г. Мамраева, Л. В. Ташенова

Fig. 3. The	share	of	enterprises		
by	type	of	innovation	for	2015
Source:	compiled	according	to	[7]

Имеющие	
маркетинговые	
инновации

14%

Имеющие	
организационные	

инновации
22%

Имеющие	все	
четыре	типа	
инноваций

1%

Имеющие		
процессные	
инновации

37%

Имеющие	
продуктовые	
инновации

26%

Рис. 3. Удельный	вес	предприятий	
по	типам	инноваций	за	2015	г.
Источник:	составлено	по	[7]



191Исследование инновационной активности в Казахстане:  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 2

Также	значительно	количество	предприятий	(976	ед.),	имеющих	продуктовые	
инновации.	Это	предприятия,	 внедряющие	 товары	или	услуги,	 являющиеся	
новыми	или	значительно	улучшенными	по	части	их	свойств	или	способов	ис-
пользования.	

Внедрением	организационных	инноваций,	т.	е.	внедрением	нового	органи-
зационного	метода	в	деловой	практике	фирмы,	в	организации	рабочих	мест	или	
внешних	связях,	занимаются	835	предприятий	Казахстана.

Внедрением	новых	методов	маркетинга	(маркетинговая	инновация),	включая	
значительные	изменения	в	дизайне	или	упаковке	продукта,	его	складировании,	
продвижении	на	рынок	или	в	назначении	продажной	цены,	занимаются	14%	
предприятий	от	общего	количества	предприятий,	имеющих	хотя	бы	один	из	
четырех	типов	инноваций.	Все	4	типа	инноваций	применяют	лишь	50	иннова-
ционных	предприятий.

Анализ	статистических	данных	за	2015	г.	показал,	что	источниками	финан-
сирования	создания	продуктовых	и	процессных	инноваций	являются	в	основном	
собственные	средства	предприятий	(1,5	млрд	долларов	США)	—	это	42%	от	
общего	финансирования	инноваций.	В	сравнении	с	2014	г.,	в	2015	г.	данный	
показатель	увеличился	на	7%.	Источники	из	государственного	бюджета	состав-
ляют	5%	(рис.	4).

Исследование	показало,	что	в	структуре	приобретенных	новых	технологий	
наибольший	спрос	наблюдается	на	приобретение	прав	на	патенты,	лицензии	на	
использование	изобретений,	полезных	моделей,	промышленных	образцов	—	
38,8%,	 наименьший	—	на	 результаты	исследований	и	 разработок	—	1,2%.		
В	структуре	переданных	новых	технологий	наибольшую	долю	занимают	ре-
зультаты	исследований	и	разработок	—	71,9%,	практически	отсутствует	спрос	
на	ноу-хау,	соглашений	на	передачу	технологий	—	0,4%.	Анализ	показал,	что	
услуги	инновационного	характера	в	основном	предоставляются	на	внутреннем	
рынке	(95%).	

Fig. 4. The	share	of	financing	sources	
of	technological	innovation	of	
enterprises	in	2015,	%
Source:	compiled	according	to	[7]

Рис. 4. Удельный	вес	источников	
финансирования	технологических	
инноваций	предприятий	в	2015	г.,	%
Источник:	составлено	по	[7]
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Проблемы	стимулирования	и	развития	изобретательства,	патентно-лицензи-
онной	деятельности	в	республике	существуют	не	первый	год.	К	сожалению,	
лишь	небольшая	часть	изобретений	в	республике	находит	свое	практическое	
воплощение.	За	период	с	2008	по	2015	г.	зарегистрировано	3	131	лицензионных	
договоров	и	договоров	об	уступке	патента.	Однако	ежегодно	число	регистриру-
емых	лицензионных	договоров	составляет	от	3	до	6	процентов	от	числа	дей-
ствующих	патентов,	за	анализируемый	период	—	4,7%.

В	число	причин	низкого	 уровня	 коммерциализации	изобретений	 входят:	
минимальная	востребованность	малого	инновационного	бизнеса;	кадровая	про-
блема;	финансовые	механизмы	инновационной	деятельности;	отсутствие	точных	
данных	по	инновационным	предприятиям;	низкая	мотивация	исследователей;	
проблемы	при	регистрации	изобретений.

В	странах	с	рыночной	экономикой	уровень	коммерциализации	инноваций	в	
30-40	раз	больше.	Агентство	Bloomberg	составило	список	самых	инновационных	
государств	в	мире	Global Innovation Index,	который	включил	50	стран.	Казахстан	
занял	50-е	место.	Самые	слабые	позиции	страна	продемонстрировала	по	по-
казателям	объема	средств	в	процентном	отношении	к	валовому	внутреннему	
продукту,	который	государство	направляет	на	исследования	и	разработки	про-
изводительности	труда	(50-е	место),	количества	научных	работников	на	один	
миллион	жителей	(48-я	позиция)	и	вклада	производства	в	ВВП	(45-е	место),	
средний	показатель	—	ВВП	в	расчете	на	час	рабочего	времени,	по	данному	по-
казателю	Казахстан	на	21-м	месте.	Лучший	результат	—	по	доле	дипломиро-
ванных	специалистов	(14-е	место)	[7,	14].

В	рамках	реализации	задач	исследования	был	проведен	экспертный	опрос	
69	компаний,	представляющих	11	ведущих	отраслей	народного	хозяйства,	из		
14	регионов	Казахстана	с	целью	оценки	их	инновационной	активности.	Интер-
вьюирование	было	направлено	на	оценку	факторов,	влияющих	на	инновацион-
ную	активность,	и	выявление	проблем,	с	которыми	сталкивается	топ-менеджмент	
предприятий	в	процессе	осуществления	инновационной	деятельности	и	ком-
мерциализации	объектов	интеллектуальной	собственности.	

Данные	проведенного	исследования	показали,	что	в	большей	степени	ини-
циатором	инноваций	являются	владельцы	компаний,	топ-менеджеры	или	под-
разделения,	отвечающие	за	НИОКР.	При	этом	мала	роль	внешних	инвесторов	
и	консультантов,	сотрудников	линейных	подразделений,	а	также	внешних	на-
учно-исследовательских	компаний	(рис.	5).

Главным	мотивом	для	внедрения	новых	продуктов	и	услуг	является	стрем-
ление	опередить	конкурентов,	а	новых	технологий	—	необходимость	снижения	
затрат	и	совершенствование	механизмов	ведения	бизнеса.	Необходимо	заметить,	
что	более	чем	в	половине	компаний	имеется	топ-менеджмент,	отвечающий	за	
инновации,	 тогда	как	 специальные	процессы	по	 сбору	инновационных	идей	
внутри	самой	компании	есть	только	в	15%	из	них,	 а	 система	материального	
стимулирования	сотрудников	к	инновационной	деятельности	—	только	в	7%.		
В	некоторых	компаниях	имеются	специализированные	подразделения	НИОКР.	
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Наличие	этих	механизмов,	несомненно,	позволяет	с	более	высокой	вероятностью	
внедрять	и	коммерциализировать	инновационные	продукты.

Согласно	данным	опроса,	наиболее	распространенный	способ	финансиро-
вания	разработки	новых	продуктов	—	это	государственные	средства	 (Мини-
стерство	 образования	 и	 науки	 Республики	Казахстан,	АО	 «Национальное	
агентство	по	технологическому	развитию»,	Фонд	национального	благосостояния	
«Самрук	Казына»,	Национальный	управляющий	холдинг	 «Байтерек»,	Фонд	
развития	предпринимательства	«Даму»	и	другие)	—	56%	опрошенных.	Соб-
ственные	средства	используют	порядка	20%	предприятий,	тогда	как	14%	ком-
паний	обращаются	за	финансовой	помощью	к	иностранным	инвесторам;	вен-
чурные	инвестиции	составили	5%.

В	качестве	недостатков	существующего	механизма	управления	процессом	
коммерциализации	изобретений	респонденты	отметили	следующее:	«избыточ-
ная	забюрократизированность»,	«несовершенная	законодательная	среда»,	«тра-
диционная	консервативность	основных	отраслей	экономической	специализации	
региона»	(рис.	6).

Отсутствие	культуры	инноваций	в	большей	степени	волнует	компании,	вне-
дрявшие	в	последние	годы	инновационные	бизнес-процессы.	Эту	группу	ком-
паний	больше,	чем	других,	волнует	и	такая	проблема,	как	нехватка	управлен-
ческих	кадров;	в	то	же	время,	компании,	осуществившие	недавно	ввод	иннова-
ционных	 технологий,	 с	 вышеуказанной	 проблемой	 справились,	 так	 как,	
согласно	результатам	исследования,	она	для	них	менее	значима.	

Необходимо	отметить,	что	в	целом	проблема	нехватки	сотрудников,	способ-
ных	на	инновационную	деятельность,	и	нехватка	управленческих	кадров,	спо-
собных	реализовывать	инновационные	проекты,	в	меньшей	степени	волнуют	

Fig. 5. Elements	of	the	system		
of	generating	innovation	in	the	
companies,	according	to	respondents,	%
Source:	compiled	by	the	authors

Специальные	процессы	по	
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Топ-менеджер,	
отвечающий	за	это	
направление;	57%

Рис. 5. Элементы	системы	генерации	
инноваций	в	компаниях,	по	мнению	
опрошенных	респондентов,	%
Источник:	составлено	авторами
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казахстанские	компании,	работающие	на	территории	Республики	Казахстан,	по	
сравнению	с	международными	компаниями	и	с	казахстанскими	компаниями,	
имеющими	выход	на	зарубежные	рынки.

Важным	аспектом	проведенного	опроса	стали	предложенные	респондентами	
меры	государственной	политики	(оцененные	по	пятибалльной	шкале),	которые	
несомненно	активизируют	инновационную	составляющую	компаний.

Наиболее	эффективными	мерами	опрошенные	считают	«повышение	качества	
высшего	образования»,	«налоговые	стимулы»	(81%)	и,	с	некоторым	отрывом,	
«усовершенствование	законодательства»	и	«инвестиции	в	создание	инфраструк-
туры»	(рис.	7).

Наименьший	балл	получили	меры:	«инвестиции	в	венчурные	фонды»,	«при-
влечение	в	страну	иностранных	высококвалифицированных	специалистов»	и	
«защита	казахстанского	рынка	от	иностранных	конкурентов».	

Заключение
На	основе	изученных	количественных	значений	и	индексов,	 а	 также	прочих	
показателей	инновационной	активности,	можно	сделать	вывод,	что	в	Казахста-
не	 наблюдается	прогрессивная	 тенденция	развития	 лицензионной	 торговли	
объектами	интеллектуальной	собственности,	но,	тем	не	менее,	все	еще	харак-
терна	для	многих	предприятий	невысокая	инновационная	активность,	которая	
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Рис. 6. Барьеры,	препятствующие	
росту	инновационной	активности		
в	стране,	по	мнению	респондентов,	%
Источник:	составлено	авторами
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подтверждается	 тем,	 что	 только	лишь	от	 3	 до	 6	процентов	 регистрируемых	
договоров	на	изобретения	находит	свое	практическое	воплощение.	

Согласно	проведенному	экспертному	опросу,	одними	из	важнейших	барьеров,	
тормозящих	инновационную	активность	предприятий,	 являются	избыточная	
«забюрократизированность»,	 традиционная	 консервативность	 основных	от-
раслей	 экономической	 специализации	региона,	 а	 также	отсутствие	культуры	
инноваций	и	нехватка	управленческих	кадров.	Безусловно,	с	уже	существующей	
поддержкой	государства	казахстанские	предприятия	получат	дальнейшее	раз-
витие,	но,	тем	не	менее,	будущее	страны	будет	зависеть	от	тех	компаний,	кото-
рые,	несмотря	на	действие	демотивирующих	факторов,	будут	самостоятельно	
повышать	свой	уровень	инновационной	активности.
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Abstract
The	paper	studies	quantitative	values	and	indices	describing	the	inventive	activity	in	Ka-
zakhstan	for	the	period	from	2007	to	2015.	
The	emphasis	is	placed	on	the	analysis	of	the	number	of	patents	granted	for	inventions,	
industrial	prototypes,	utility	models	and	trademarks.	The	paper	shows	how	patent	applica-
tions	are	distributed	between	domestic	and	foreign	applicants	by	main	classes	in	accordance	
with	the	International	Patent	Classification.	The	major	part	of	patent	applications	is	ac-
counted	for	representatives	of	countries	such	as	USA	(28%),	Russia	(18%)	and	Germany	
(18%).	According	to	the	International	Patent	Classification,	a	significant	number	of	titles	of	
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patents),	Chemistry	and	Metallurgy	(371),	Various	Process	Operations	(191),	Mechanical	
Engineering,	Lighting,	Heating	(167),	Construction	and	Mining	(137).	
There	is	a	progressive	trend	in	the	licensed	trade	in	intellectual	property	in	Kazakhstan.	
Nevertheless,	many	enterprises	are	still	characterized	by	low	innovative	activity	that	 is	
proved	by	the	fact	that	only	3	to	6	percent	of	invention	contracts	registered	in	the	country	
find	their	practical	use.	The	share	of	innovative	products	in	the	Gross	Domestic	Product	
accounts	for	less	than	1%.	The	paper	presents	findings	of	an	expert	survey	that	revealed	
problems	facing	enterprises	in	the	process	of	their	innovative	activity	and	the	commercial-
ization	of	intellectual	deliverables.	As	the	survey	shows,	the	major	obstacles	hindering	the	
innovative	activity	of	enterprises	are	excess	bureaucracy,	traditional	conservatism	of	key	
economic	sectors	in	the	region,	the	lack	of	innovation	culture	and	managerial	personnel.	
According	to	respondents,	the	most	effective	measures	of	state	support	are	improvement	
of	higher	education,	tax	incentives,	legislation,	and	investments	to	create	a	full-fledged	
innovation	infrastructure.
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Аннотация
В	работе	проводится	 анализ	 различных	научных	подходов	 о	 роли	 государства	 в	
экономике	в	целом,	и	в	инвестиционной	политике	в	частности.	В	настоящее	вре-
мя	во	всем	мире	роль	государства	в	экономике	возрастает.	Показано,	что	научные	
концепции	условно	длятся	на	два	 глобальные	направления.	Первые	 считают,	 что	
государственная	политика	может	оказать	либо	положительное,	либо	отрицательное	
влияние	на	экономический	рост	в	зависимости	от	приоритетов	или	выбранных	ин-
струментов.	Эмпирические	данные	представляют	инвестиции	в	основной	капитал	и	
прямые	иностранные	инвестиции	на	уровне	Тюменской	области,	а	также	проводится	
сравнение	с	другими	регионами	Уральского	федерального	округа.	Показано,	что	в	
настоящее	время	в	Тюменской	области	наблюдается	снижение	уровня	физического	
объема	инвестиций	в	основной	капитал.	Структура	инвестиций	за	последние	15	лет	
полностью	перестроилась.	Данная	перестройка	привела	к	созданию	угрозы	тормо-
жения	дальнейшего	развития	региона,	неэффективности	работы	инфраструктуры	
поддержки	инвестиционной	деятельности.	Отмечено,	 что	имеются	принципиаль-
ные	расхождения	в	оценке	деятельности	в	инвестиционной	сфере	элит	Тюменского	
региона	и	проправительственных	агентств.	Наши	результаты	находят	отражение	в	

1		 Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	фонда	РГНФ,	проект	№	16-03-00500.	
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результатах	других	независимых	агентств	(например,	RAEX	(«Эксперт	РА»).	Риски	
инвестиционной	деятельности	в	Тюменской	области	носят	в	основном	институцио-
нальный	характер.	Однако	имеют	место	и	социальные	риски,	вызванные	перекосом	
трудовых	предпочтений	работников.

Ключевые слова
Регион,	экономическое	развитие,	инвестиции,	социум,	трудовые	ресурсы,	государство.
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Развитие	экономики	государства,	региона	и	отдельных	хозяйствующих	субъек-
тов	базируется	на	воспроизводстве	товаров,	услуг,	обеспечивающих	эффектив-
ность	инвестиционного	потенциала	и	стабильный	рост	национального	имуще-
ства.	Современную	инвестиционную	политику	российского	государства	демон-
стрируют,	например,	Н.	Акиндинова,	Н.	Кундрашов,	А	Чернявский	[1].	Этот	
подход	актуален	в	первую	очередь	потому,	что	именно	инвестиций	сегодня	не	
хватает	для	обеспечения	устойчивого	экономического	роста,	для	выполнения	
государственных	социальных	обязательств.	Не	секрет,	что	последние	10	лет	в	
России	частные	инвестиции	снижаются	и	растет	доля	государства	в	экономике.	
Однако	насколько	такая	ситуация	соответствует	заявленным	целям	экономиче-
ской	политики,	остается	предметом	широких	и	оживленных	дискуссий.	

Обзор литературы 
Известно	несколько	механизмов,	благодаря	которым	государственная	политика	
может	оказать	либо	положительное,	либо	отрицательное	влияние.	Например,	
основываясь	на	теории	эндогенного	роста,	расходы	на	образование,	здравоох-
ранение,	коммуникационную,	жилищно-хозяйственную	и	транспортную	инфра-
структуры	положительно	 влияют	на	 экономический	 рост	 [21,	 22].	Д.	Норт,	
Д.	Уоллис,	Б.	Вайнгаст	представили,	как,	по	их	мнению,	различные	общества	
приходят	к	различной	институциональной	инфраструктуре	[11].	Согласно	их	
мнению,	«государство	также	обеспечивает	политическую	стабильность,	право-
вые	институты,	стабильную	денежную	систему	и	надежное	управление».	Су-
ществует	консенсус,	«что	вся	их	деятельность	нелегитимна	в	том	смысле,	что	
они	стараются	максимизировать	свою	долю	в	национальном	доходе	и	тем	самым	
забирают	ресурсы	у	частного	сектора»	[4,	5].	Государства	в	современных	обще-
ствах	участвуют	в	инвестировании,	но	вмешиваются	в	конфликты	на	стороне	
капиталистов,	как	полагают	марксисты	и	постмарксисты	[9,	17,	18],	обеспечи-
вают	защиту	привилегированным	группам	работников,	как	считают	институци-
ональные	экономисты	[13,	24].

Информационная база
Для	анализа	литературы	использовались	базы	Emerald	Insight	[27],	Scopus	[30]	
и	EBSCO	 [26].	Привлекались	 данные	комитета	 государственной	 статистики	
России	[8],	правительственного	сайта	[16].	Эмпирические	данные	были	собра-
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ны	и	проанализированы	при	поддержке	Российского	гуманитарного	научного	
фонда	(в	2016	г.,	проект	№	16-03-00500).	Выборки	репрезентируют	население	
региона	18	лет	по	половозрастной	структуре	и	образованию	в	разрезе	террито-
рии	проживания	и	типа	поселения.	Используются	результаты	опросов	1	715,	
1	560,	2	335,	1	271	и	1	514	чел.	в	2006,	2009,	2011,	2013	и	2016	гг.	соответствен-
но.	В	процентном	соотношении	выборка	2016	г.	составила	34,7%	сельского	и	
65,3%	городского	населения,	46%	мужчин	и	54%	женщин.	Ошибка	выборок	по	
одному	признаку,	согласно	формуле	Паниотто,	не	превышала	2,5%.	Эти	данные	
опубликованы	в	монографиях	и	статьях,	в	том	числе	[9,	18,	28].	В	работе	рас-
смотрена	Тюменская	область	без	автономных	округов,	и	для	сравнения	при-
влекаются	данные	субрегионов	Тюменской	области:	Ханты-Мансийского	авто-
номного	округа	(ХМАО-Югра)	и	Ямало-Ненецкого	автономного	округа	(ЯНАО).

Инвестиции как основа  
устойчивого экономического роста
В	данной	работе	поставлена	задача	анализа	инвестиционной	политики	в	Тю-
менской	области.	Инвестиции	в	основной	капитал	в	Тюменской	области	(без	
АО)	за	2015	г.	составили	около	217,4	млрд	руб.	[19,	с.	101].

Динамика	структуры	инвестиций	в	Тюменской	области	(без	АО)	за	15	лет	
такова	(2000/2010/2015	гг.):	39,2/38,6/55,1%	в	здания	(кроме	жилых)	и	сооруже-
ния,	14,8/10,7/12,2%	в	жилища,	33,3/43,8/24,6%	в	машины,	оборудование,	транс-
портные	средства,	производственный	и	хозяйственный	инвентарь.	По	источни-
кам	финансирования:	 собственные	 средства	 40,7/27,4/72,5%,	 привлеченные	
средства	59,3/72,6/27,5%.	Из	привлеченных	средств	33,6/43,8/12%	составили	
бюджетные	средства.	Исходя	из	данных,	«по	формам	собственности:	российская:	
33/18,7/11,2%	 государственная,	 4,1/3,2/3%	муниципальная,	 41,9/70,9/62,2%	
частная	и	 20/1,5/2,6%	смешанная	российская	и	иностранная».	 За	последние	
10	лет	в	структуре	инвестиций	произошли	структурные	трансформации:	ради-
кально	выросла	доля	собственных	средств	предприятий	и	организаций,	более	
чем	в	три	раза	снизилась	доля	государственных	и	бюджетных	форм	инвести-
ций,	почти	в	десять	раз	снизилась	доля	инвестиций	смешанной	формы	соб-
ственности.	Можно	сказать,	что	смешанный	капитал	практически	вышел	из	
региона,	его	заменил	частный	российский	инвестор.	Однако	полностью	за-
местить	вышедшего	из	региона	иностранного	инвестора	не	удалось,	поэто-
му	физический	объем	инвестиций	в	регионе	уже	2	года	имеет	отрицательную	
динамику.	Прямые	иностранные	инвестиции	в	регионе	в	2013/2014/2015	гг.	
составили	200,3/81,3/51,1	млн	руб.,	или	менее	0,1%.

Предполагается,	что	прямые	иностранные	инвестиции	(ПИИ)	могут	служить	
катализатором	роста	внутренних	инвестиций,	а	также	импульсом	для	форми-
рования	более	высокой	культуры	бизнеса	и	совершенствования	менеджмента	
организаций	в	условиях	рыночной	экономики,	что	необходимо	современной	
России.	В	частности,	иностранные	инвестиции	в	Уральский	Федеральный	округ	
составили	почти	11	млн	долл.	США,	увеличившись	в	2013	г.	по	отношению	к	
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2005	 г.	 более	 чем	 в	 2	 раза.	Основная	 доля	ПИИ	в	Уральском	Федеральном	
округе	(УрФО)	(51,2%	всех	инвестиций)	традиционно	приходится	на	нефтега-
зовые	 провинции:	Ханты-Мансийский	 автономный	 округ	 (ХМАО-Югра)	 и	
Ямало-Ненецкий	автономный	округ	(ЯНАО).	Рост	в	3,7	раза	зафиксирован	в	
Челябинской	 области,	 на	 которую	пришлось	 почти	 28%	всех	 иностранных	
инвестиций	в	УрФО.	Иностранные	инвестиции	в	Свердловскую	область	со-
ставили	около	14%	от	общего	объема	вложений	в	УрФО,	в	Курганскую	об-
ласть	—	8,2%.	

За	последние	годы	ПИИ	в	УрФО	существенно	выросли,	но	главным	образом	
рост	обеспечили	ЯНАО	и	Свердловская	область.	В	Тюменской	области	(без	АО)	
ПИИ	снизились.	Иностранных	инвесторов	в	основном	привлекают	наукоемкая	
машиностроительная	отрасль	и/или	переработка	газа,	нефти.	В	Свердловской	
области	 налажено	производство	 скоростных	пассажирских	 электропоездов	
нового	поколения	Desiro	Rus	 (концерн	«Сименс	АГ»,	Германия);	разработка,	
производство	и	восстановление	комплектующих	для	кристаллизаторов	(Mishima	
Kosan,	Япония)	и	производство	самолетов	малой	вместительности	 (Diamond	
Aircraft	Industries,	Австрия).	В	Тюменской	области	реализуются	проекты	в	от-
расли	промышленности	 строительных	материалов,	 в	 частности,	 проводится	
модернизация	завода	утеплителей	на	основе	минерального	волокна	«Тисма»	
при	участии	капитала	Knauf	Insulation,	Германия,	а	также	в	нефтяной	и	нефте-
газовой	промышленности	—	завод	по	производству	сжиженного	природного	
газа	(Total,	Франция).	В	Челябинской	области	осуществлялось	строительство	
мини-завода	полного	цикла	по	производству	корпусного	литья	из	высококаче-
ственных	углеродистых	и	нержавеющих	марок	стали	при	участии	Cividale	Group	
(Италия).	

Однако	в	целом	динамика	инвестиций	не	имеет	значительных	отрицательных	
изменений,	и	в	наибольшей	степени	обусловлена	тем,	что	нет	объектов,	при-
влекательных	для	иностранных	инвесторов;	 банковские	 заемные	 средства	 в	
структуре	инвестиций	составляют,	например,	7,8%	в	Тюменской	области	(без	
АО)	в	2015	г.	[19,	с.	108].	Субъекты	предпринимательства	на	деле	не	получают	
должной	инвестиционной	поддержки.

Региональный опыт поддержки  
и инвестиционной деятельности и оценка рисков
Необходимо	отметить,	что	элиты	Тюменской	области	понимают	необходи-
мость	 стимулирования	 инвестиций	 и	 предпринимают	 в	 этом	 направлении	
значительные	усилия.	Так,	в	регионе	реализуются	различные	законодательные	
меры	по	поддержке	инвестиционной	деятельности	 [7,	14,	17].	Кроме	того,	
держателям	инвестиционных	проектов	предусмотрена	возможность	предо-
ставления:	бюджетных	кредитов,	субсидий;	бюджетных	инвестиций	и	(или)	
имущества,	 являющегося	 собственностью	Тюменской	 области.	В	 области	
разработаны	регламенты	содействия	при	процедуре	предоставления	земель-
ных	участков	и	других	объектов	недвижимости,	находящихся	в	собственно-
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сти	области;	подготовка	земельных	участков	как	промышленных	площадок;	
предоставление	промышленных	площадок;	оказание	информационно-орга-
низационного	 и	 консультационного	 содействия	 лицам,	 осуществляющим	
инвестиционную	деятельность	в	Тюменской	области	либо	планирующим	ее	
осуществление.

Инвестиционная	 привлекательность	 оценивается	 по	 двум	 параметрам:	
инвестиционный	потенциал	и	инвестиционный	риск.	Потенциал	показывает,	
какую	 долю	 регион	 занимает	 на	 общероссийском	 рынке,	 риск	—	 какими	
могут	оказаться	для	инвестора	масштабы	тех	или	иных	проблем	в	регионе.	
Суммарный	потенциал	складывается	из	девяти	частных:	трудового,	финан-
сового,	производственного,	потребительского,	институционального,	инфра-
структурного,	природно-ресурсного,	туристического	и	инновационного.	Вклад	
каждого	частного	риска	или	потенциала	в	итоговый	индикатор	оценивается	
на	 основе	 анкетирования	 представителей	 экспертного,	 инвестиционного	 и	
банковского	сообществ.

Исходя	из	данных,	«в	2016	г.	Тюменской	области	(без	АО)	присвоен	ранг	
риска	—	13	(снижение	за	год	на	7	позиций).	ХМАО	присвоен	ранг	риска	—	
16	(снижение	на	11	позиций).	ЯНАО	присвоен	ранг	риска	—	42	(снижение	на	
3	позиции).	ХМАО-Югра	имеет	рейтинг	„Средний	потенциал	—	Умеренный	
риск“	(2В),	в	то	время	как	Тюменская	область	(без	АО)	и	ЯНАО	имеют	рейтинг	
„Пониженный	потенциал	—	Умеренный	риск“	(3В1)».	Таким	образом,	Тюмен-
ская	область	(без	АО)	имеет	наименьший	уровень	риска	в	регионе,	но	оценки	
по	экологическому	и	криминальному	риску	имеет	довольно	высоки.	В	то	же	
время	преимуществами	ХМАО-Югры	 считаются	 невысокие	финансовый	и	
управленческий	риски.	В	ЯНАО	высоки	все	компоненты,	кроме	управленче-
ского	и	финансового.	

Рис. 1. Составляющие		
инвестиционного	риска		
в	Тюменской	области	за	2016	г.
Источник:	[6]

Fig. 1. Components		
of	investment	risk	in	the	Tyumen	
region	in	2016
Source:	[6]
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По	инвестиционному	потенциалу:	ХМАО-Югра:	ранг	=	14	(без	изменений	
к	2015	г.);	ЯНАО:	ранг	=	25	(повышение	за	год	на	1	позицию);	Тюменская	об-
ласть	(без	АО):	ранг	=	31	(риски	инвестиционной	деятельности	в	Тюменской	
области	носят	в	основном	институциональный	характер,	однако	имеют	место	
и	социальные	риски,	вызванные	перекосом	трудовых	предпочтений	работников;	
повышение	на	3	позиции).	Итак,	показатели	ХМАО-Югра	и	ЯНАО	существен-
но	превышают	показатели	Тюменской	области	(без	АО).

Однако	рейтинги	ПМЭФ-2016	принципиально	отличаются	от	рейтингов	
независимых	экспертов.	17	июня	2016	г.	на	Петербургском	международном	
экономическом	форуме	(ПМЭФ-2016)	говорилось,	что	риски	инвестиционной	
деятельности	 в	Тюменской	 области	 носят	 в	 основном	институциональный	
характер.	Однако	имеют	место	 и	 социальные	 риски,	 вызванные	перекосом	
трудовых	предпочтений	работников.	В	ходе	форума	была	объявлена	двадцат-
ка	лидеров	Национального	рейтинга	состояния	инвестиционного	климата	в	
регионах	России.	Оценивались	45	показателей	по	4	основным	направлениям:	
«Регуляторная	среда»,	«Институты	для	бизнеса»,	«Инфраструктура	и	ресурсы»,	
«Поддержка	малого	предпринимательства».	В	Топ-20	регионов	Национально-
го	рейтинга	инвестклимата	2016	Тюменская	область	заняла	4	место.	Почти	все	
показатели	—	опросные.	В	2015	г.	число	респондентов	составило	230	тыс.	
чел.,	а	в	2016	г.	—	уже	400	тыс.	Это	около	8%	от	общего	количества	предпри-
нимателей	 в	 стране	 [10].	Вероятно,	 то,	 какие	 из	 рейтингов	 действительно	
справедливы,	покажет	ближайшее	будущее.	Нам	представляется,	что	рейтин-
ги	RAEX	(«Эксперт	РА»)	ближе	к	истине.	К	тому	же,	они	подтверждаются	
реальной	экономической	динамикой	и	результатами	опросов	населения.

Fig. 2. Components		
of	investment	potential		
in	the	Tyumen	region	in	2016
Source:	[6]

Рис. 2. Составляющие		
инвестиционного	потенциала		
в	Тюменской	области	за	2016	г.
Источник:	[6]
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Субъективные оценки и рекомендации  
со стороны жителей региона
Для	выявления	субъективного	отношения	жителей	региона	к	проблемам	обра-
тимся	к	результатам	пяти	волн	социокультурного	мониторинга,	который	прово-
дился	при	поддержке	РГНФ	с	2006	г.	по	2016	г.	Респондентам	на	протяжении	
всех	лет	задавался	вопрос:	«Что,	по	Вашему	мнению,	необходимо	сделать	для	
улучшения	жизни	населения	Вашего	населенного	пункта,	области?»	(таблица	1).

За	весь	период	наблюдений	наиболее	важными	проблемами,	волнующими	
жителей	Тюменской	области,	остаются	качество	медицинского	обслуживания,	
создание	новых	рабочих	мест,	защита	от	коррупции	и	криминала,	строительство	

Table 1

Distribution of answers to the 
question “What do you think 
should be done to improve the life  
of the population of your region?”  
in % of the number of respondents

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос  
«Что, по Вашему мнению, 
необходимо сделать для улучшения 
жизни населения Вашего 
населенного пункта, области?»,  
в % от числа опрошенных

	 2006 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2016 г.

Улучшить	медицинское	обслуживание 47 36 39 45 49

Создавать	новые	рабочие	места 51 51 39 41 43

Навести	порядок,	бороться		
с	криминалом,	коррупцией 44 36 28 29 30

Оздоровить	природу 22 22 21 23 29

Строить	доступное	жилье — — 35 36 27

Развивать	малый	и	средний	бизнес 28 23 23 28 23

Улучшать	образование 18 14 13 17 20

Усилить	государственный	контроль		
за	экономикой 19 16 15 13 18

Решительнее	отстаивать	интересы	
региона	в	центре 19 16 9 11 10

Быстрее	строить	новые	дороги 15 24 12 15 12

Другое 1 1 2 1 1

Всего* 264 239 236 259 263

Примечание:	*респонденты	могли	
выбрать	несколько	вариантов	
ответов,	но	не	более	трех

Note:	*respondents	could	choose		
no	more	than	three	answers

Н. Г. Семова
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доступного	жилья	(таблица	1).	Эти	результаты	прямо	коррелируют	с	результа-
тами	RAEX	(рис.	1,	2).

Вероятнее	всего	предположить,	что,	если	какие-то	проблемы	более	успешно	
решаются,	их	актуальность	в	рейтинге	опроса	снижается.	Верно	и	обратное:	
нарастание	актуальности	проблем	влечет	за	собой	рост	доли	упоминания	их	в	
социологических	опросах.	Вероятно,	усилия	элит	по	решению	этих	проблем	
нашли	отражение	в	общественном	мнении.	С	другой	стороны,	выросла	актуаль-
ность	проблемы	улучшения	качества	медицинского	обслуживания	(47%	в	2006	г.	
и	49%	в	2016	г.).	Исходя	из	исследования:	«Несколько	снизился	уровень,	но	
остались	 актуальными	 следующие	 рекомендации:	 создавать	новые	 рабочие	
места	(51%	в	2006	г.	и	43%	в	2016	г.),	навести	порядок,	бороться	с	криминалом,	
коррупцией	(44%	в	2006	г.	и	30%	в	2016	г.),	строить	доступное	жилье	(36%	в	
2011	г.	и	27%	в	2016	г.,	ранее	этот	вариант	ответа	не	предлагался)».

Население	практически	не	 связывает	проблему	 создания	новых	рабочих	
мест	(43%	опрошенных	в	2016	г.)	и	развитие	малого	и	среднего	бизнеса	(23%	
опрошенных	в	2016	г.).	Более	того,	среди	привлекательных	рабочих	мест	граж-
дане	рассматривают	в	первую	очередь	государственный	сектор	экономики.	

Соотношение	предпочтений	между	государственным	и	частным	секторами	
экономики	при	выборе	реального	и	желаемого	мест	работы	за	десятилетний	
период	представлено	на	рис.	3.	Отметим,	что	некоторая	доля	опрошенных	от-
казывалась	или	не	могла	определенно	указать	форму	собственности	предпри-
ятия,	на	котором	они	работают	или	хотят	работать.

С	2006	по	2009	г.	доля	желающих	работать	на	предприятиях	государствен-
ной	формы	собственности	выросла	на	4%.	Но	после	кризиса	2009	года	эта	
доля	резко	упала	до	32%	в	2013	г.	и	34%	в	2016	г.	При	этом	доля	тех,	кто	же-
лает	работать	на	предприятиях	государственной	формы	собственности,	росла	
весь	период	наблюдений	с	40%	в	2006	году	до	52%	опрошенных	в	2016	г.	Т.	е.	

Рис. 3. Желаемая	и	реальная	работа	
на	предприятиях	по	типу	собствен-
ности	(2006,	2009,	2013,	2016	гг.,	%	
от	числа	опрошенных)

Fig. 3. Expected	and	actual	work		
at	the	enterprises	by	type	of	owner-
ship	(2006,	2009,	2013,	2016,	%		
of	the	respondents’	number)
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в	2016	г.	доля	желающих	работать	на	предприятиях	государственной	формы	
собственности	уже	на	18%	превышает	долю	тех,	кто	уже	работают	на	госпред-
приятиях.	

Выводы
Указанные	результаты	подтверждают	имеющуюся	экспертную	информацию	о	
серьезном	дефиците	квалифицированных	работников	на	вновь	открывающихся	
предприятиях	частного	сектора	 экономики.	Следовательно,	инвестиционную	
деятельность	в	регионе	необходимо	дополнять	институциональными	мерами,	
направленными	на	повышение	привлекательности	негосударственного	сектора	
экономики	для	хозяйственных	агентов	всех	уровней:	инвесторов,	наемных	ра-
ботников.	Кроме	того,	развитая	и	многократно	отмеченная	как	положительный	
опыт	инфраструктура	поддержки	инвестиций	в	Тюменской	области	работает	
недостаточно	эффективно.	За	последние	10	лет	в	Тюменской	области	(без	АО)	
упала	привлекательность	 частного	 сектора	 как	места	 работы.	Инвестиции	 в	
основной	 капитал	 осуществляются	 более	 чем	на	 70%	 за	 счет	 собственных	
средств.	Катастрофически	упали	ПИИ.	Независимые	агентства	указывают	на	
высокие	 риски	 криминального	 характера,	 низкий	уровень	инновационного,	
трудового,	финансового,	производственного	и	институционального	потенциала.	
Государство	все	годы	после	2000	г.	активно	вмешивалось	в	экономику,	но	пере-
ход	на	иную	траекторию	роста	не	произошел.	В	период	после	2015	года	произо-
шел	обвал	инвестиций	как	результат	кумулятивного	действия	дорогих	кредитных	
ресурсов,	санкций,	снижения	цены	нефти.	В	регионе	власти	перешли	на	по-
литику	снижения	доли	государственных	инвестиций	и	пытаются	поддерживать	
частный	сектор	экономики.	
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Abstract
This	paper	analyzes	various	scientific	approaches	on	the	state’s	role	in	economy	in	general	
and	in	investment	policy	in	particular.	Now	the	role	of	the	state	in	economy	is	growing	all	
over	the	world.	It	is	shown	that	scientific	concepts	follow	conditionally	two	global	direc-
tions.	The	first	of	them	presumes	that	public	policy	can	have	either	a	positive	or	a	negative	
impact	on	economic	growth,	depending	on	 the	priorities	or	 selected	 tools.	The	 second	
direction	supposes	that	states	aim	at	extracting	rent,	that	all	their	activities	are	illegitimate	
as	they	try	to	maximize	their	share	in	the	national	income	and,	thereby,	they	take	away	
resources	from	the	private	sector;	they	participate	in	investing,	but	intervene	in	conflicts	
and	provide	protection	to	privileged	workers’	groups.	
Empirical	data	represents	investments	in	fixed	assets	and	foreign	direct	investment	at	the	
level	of	the	Tyumen	Region,	in	comparison	with	other	regions	of	the	Urals	Federal	District.	
It	is	shown	that	at	the	present	time	in	the	Tyumen	Region	there	is	a	decrease	in	the	level	
of	physical	volume	of	investments	in	fixed	assets.	The	structure	of	investment	has	been	
completely	rebuilt	over	the	past	15	years.	This	restructuring	led	to	a	threat	of	braking	the	
further	development	of	the	region,	the	ineffectiveness	of	the	infrastructure	for	supporting	
investment	activities.	It	is	noted	that	there	are	fundamental	differences	in	the	evaluation	of	
the	investment	activities	of	the	elites	of	the	Tyumen	Region	and	pro-government	agencies.	
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Our	results	are	reflected	in	the	results	of	other	independent	agencies,	e.g.,	RAEX	(“RA	
Expert”).	The	risks	of	investment	activity	in	the	Tyumen	region	are	mainly	of	an	institutional	
nature.	However,	there	are	also	social	risks	caused	by	skewed	labor	preferences	of	workers.
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