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Аннотация
В данной статье, посвященной юбилею отечественного социолога и организатора 
системы управления — Геннадию Филипповичу Шафранову-Куцеву — отмечен его 
вклад в развитие социологии образования. Особое внимание уделено теории и практике 
исследования проблем профессиональной ориентации коллективом под его руковод-
ством. Анализируя выявленные коллегами тренды, авторы соотносят их с результатами 
мониторинга свердловских студентов в 1995-2016 гг. Подчеркивается плодотворность 
сравнительных исследований. 

Ключевые слова
Г. Ф. Шафранов-Куцев, социология образования, развитие, профессиональная ориен-
тация, противоречия, профессиональный выбор и мотивация.

DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-3-8-21

Юбилей крупного ученого предполагает анализ его вклада в развитие науки. 
В многолетнем научном социологическом творчестве Геннадия Филипповича 
Шафранова-Куцева акценты постоянно смещались — от социологии города и 
региональной социологии (когда в центре его внимания была социальная про-
блематика новых северных городов) к социологии образования. Именно по-
следний аспект его творчества особенно значим для нас в обосновании методо-
логии многолетнего мониторинга социокультурного развития студенчества 
Среднего Урала и интерпретации его результатов [8].

Каков же вклад Г. Ф. Куцева в социологию образования? Выделим наиболее 
значимые моменты:

 — включение преподавания социологии в учебные планы системы высше-
го образования России и возрождение подготовки социологов-исследо-
вателей и преподавателей [5; 16; 19; 20];

 — анализ проблематики — университет и регион, университет в региональ-
ном сообществе, классический университет в условиях регионализации 
и глобализации (и в общем плане, и конкретно) применительно к Тюмен-
скому региону [12; 13; 15; 21; 22];

 — роль университетов в формировании гражданского общества [4; 7; 24];
 — модернизация профессионального образования [6; 10; 11;14; 17]; 
 — формирование конкурентоспособности личности, социальной общности 
[2; 3; 23];

 — профориентационные практики в системе «школа — вуз — рынок труда» 
[1; 9; 18].

При этом наше отношение к исследованиям Г. Ф. Шафранова-Куцева было 
особенно важным в силу двух обстоятельств: благодаря Л. Н. Когану, между 
ним и руководителем нашей исследовательской группы (Ю. Р. Вишневским) 
сложились тесные дружеские отношения (что проявлялось и в научном сотруд-
ничестве; Ю. Р. Вишневский и Г. Б. Кораблева долгое время активно работали 
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в диссертационном совете, которым руководил Куцев); с образованием Ураль-
ского федерального округа обмен научной информацией между тюменскими и 
свердловскими социологами стал особенно интенсивным (Уральские и Кога-
новские социологические чтения, Тюменский социологический форум и т. д.).

Наконец, нужно выделить и существенные индивидуальные особенности 
личности Геннадия Филипповича, определившие специфику его социологиче-
ского подхода: 

 — сложность пройденного жизненного пути, не позволявшая сформировать 
«однозначное социологическое мышление»;

 — опыт комсомольского вожака — опыт общения, оптимизм и социальная 
ориентация; 

 — сочетание управленческих и исследовательских функций, способство-
вавшее формированию крупных научных коллективов, нацеленных на 
решение серьезных проблем, позволявшее не только давать «рекоменда-
ции», но и реально внедрять их.

Из всего отмеченного разнообразия осуществленных Куцевым исследова-
ний по социологии образования выделим для конкретного анализа и сопо-
ставления одно — по проблемам профориентации. Конечно, нужно учитывать 
(хотя это нередко игнорируется) условность любых социологических сравне-
ний (сказываются различия методологии, инструментария и, что особенно 
важно, выборки). В нашей ситуации последнее нужно подчеркнуть особо — 
объектом исследований группы Куцева были старшеклассники: изучались их 
перспективные планы, связанные с выбором профессии и учебного заведения 
(приоритет — вузы, но и учреждения СПО). В рамках нашего мониторинга  — 
студенты III курса вузов, чей выбор уже состоялся (и выяснение его мотивации 
носило характер ретроопроса). К тому же мониторинг длился более 20 лет. 
А наиболее серьезные работы группы Куцева по профориентации проводились 
в последние годы, и в силу специфики мониторинга (устойчивость инстру-
ментария) они могут быть использованы нами преимущественно на этапе 
интерпретации полученных данных. 

Тем примечательнее, что сравнение выявило по многим параметрам совпа-
дение (или близость) многих трендов, характеризующих ориентации современ-
ной молодежи (или, чтобы избежать излишних обобщений, — молодежи Урало-
Сибирского региона). Причем речь идет именно о трендах — различия методик 
и выборки определяют для нас (в принципе — сторонников массовых социоло-
гических опросов) необходимость отдавать предпочтение в сравнительном 
анализе качественным методам интерпретации.

Прежде всего, в нашем исследовании, к сожалению, подтвердился вывод 
группы Г. Ф. Шафранова-Куцева (и других коллег, изучающих данную пробле-
му) об основном недостатке профориентационной работы на современном 
этапе (включая и профориентационные практики вузов) — ее направленности 
на «среднего» школьника, недооценке индивидуальных наклонностей. Это не 
исключает наличие и позитивного опыта (в работах Куцева он обобщен на при-
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мере Тюменского государственного университета и других вузов Тюменской 
области, в нашем исследовании обобщен опыт Уральского федерального уни-
верситета и Уральской инженерной школы), но это лишь подчеркивает остроту 
ситуации. Возможно, сказываются последствия «демографической ямы» после 
«лихих 1990-х» или стереотип, сложившийся у старшеклассников — «вуз, вуз, 
вуз!». Кстати, выявленное в последние годы тюменскими коллегами сложивше-
еся в сознании многих современных молодых людей «четкое понимания не-
обходимости базового профессионального образования», практически исклю-
чающее вариант «пойду работать после окончания школы», и соотношение 
ориентаций на вуз и на колледж (за 1993-2014 гг. первая выросла с 60 до 84%, 
в Тюмени — до 94%) [18, с. 122] очень близко и к нашим данным. Сходны и 
наши оценки другого важного недостатка профориентации — она «начинается, 
как правило, в старших классах и часто оказывается запоздалой» [18, с. 126].

При этом организаторы профориентационной работы явно игнорируют 
серьезные научные подходы к определению ее сущности, значению адекватно-
го социально-профессионального выбора. Хотелось бы в данной связи подчер-
кнуть не только теоретическую, но и практическую значимость соответствующих 
подходов в работах Куцева и его коллег. 

В трактовке профориентации (ПО) они подчеркивают [18, с. 120]:
 — ПО определяет трудовой потенциал, темпы НТР, конкурентоспособность;
 — ПО — важнейшая государственная задача;
 — необходимость активного соучастия субъектов процесса образования и 
воспитания; партнеров (органы власти и местного самоуправления, ра-
ботодатели, семья…);

 — важность долгосрочных прогнозов рынка труда;
 — учет дифференцирующей роли профессионального образования;
 — нацеленность на смягчение основных противоречий ПО. 

В качестве этих противоречий называются (солидарно с распространенной 
в отечественной социологии образования позицией, к которой присоединяемся 
и мы) представленные ниже положения (рис. 1).

Реальная потребность в кадрах ↔ Стремление молодежи выбирать 
престижные профессии

Необходимость опробовать свои 
возможности ↔ Отсутствие такой возможности в 

школе

Развить у учащегося способности 
выбирать ↔ Узко познавательный характер 

обучения в школе

Стремление молодежи занять 
определенное соцположение ↔ Неадекватная оценка своих 

профинтересов и склонностей

Рис. 1. Основные противоречия  
профориентации [цит. по 18, с. 120]

Fig. 1. The main controversies of career 
guidance [cited from 18, p. 120]
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Особо выделим трактовку нашими тюменскими коллегами адекватного со-
циально-профессионального выбора как «предпосылки подготовки функцио-
нально грамотных, профессионально мобильных спе циалистов, способных 
успешно адаптироваться к быстро меняющейся социально-экономической и 
профессионально-производственной среде» [18, с. 121]. Она позволяет на ос-
нове эмпирической интерпретации понятия разработать инструментарий, оце-
нивающий адекватность реального профессионального выбора. 

Тюменские коллеги ставят подлинно социологическую задачу — выявить 
«насколько готова современ ная молодежь к новым требованиям социально-
экономической и кадровой ситуации. Каким изменениям подверглись в связи с 
этим представления о престижности об разования, произошла ли переоценка 
ценностей, как изменился профессионально- образовательный выбор и его мо-
тивация у сегодняшних выпускников?» [18, с. 122]. Их анализ фиксирует:

«старшеклассники вынуждены самостоятельно формировать профессио-
нальную стратегию, выбирая среднее или высшее профессиональное учеб-
ное заведение и конкретную специальность, направление подготовки. Не 
все школьники при выборе профессии обращаются за помощью к специали-
стам, часто ориентируют ся на собственное представление о профессии либо 
на советы родителей», при этом часто проявляется «завышенная самооцен-
ка личных интеллектуальных способностей» [18, с. 121-122].

В нашем мониторинге завышенная самооценка особенно сказывается в 
суждениях о доступности высшего образования в регионе [8, с. 309] (рис. 2).
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34

29
36 34

41 39
35

6 7 6
2 52 2 2 0 2

0

30

60

Да, вполне Да, в большинстве учреждений

Да, но в отдельных учреждениях Нет, за редким исключением

Нет, не доступно

Рис. 2. Распределение оценок о доступности 
качественного высшего образования  
в целом и в зависимости от направления,  
% от группы (2016 г.)

Fig. 2. The evaluation distribution of higher 
education accessibility in general  
and for particular disciplines,  
% of the whole group (2016)

Даже с учетом того, что респонденты два-три года назад на себе ощутили 
(пусть и на разных — бюджетных или контрактных — условиях) реальную до-
ступность образования, их ответы весьма показательны. В них отражаются два 
важных момента. С одной стороны, преобладает мнение, что в нашем регионе 
качественное высшее образование доступно (особенно в этом уверены «есте-
ственники»). Одновременно достаточно распространено и мнение о значитель-
ных различиях по качеству высшего образования между отдельными вузами 
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(значительно чаще такое мнение высказывают студенты-экономисты). Ощуще-
ние доступности во многом усиливается из-за растущей готовности родителей, 
озабоченных будущим своих детей и понимающих роль высшего образования 
как «человеческого капитала», оплачивать их обучение в вузе (нередко за счет 
ограничения других расходов семьи). Сказывается и стремление многих (осо-
бенно провинциальных) вузов решать свои финансовые проблемы за счет сни-
жения планки требований к абитуриентам. И вновь не можем не согласиться с 
мнением тюменских коллег, критикующих профориентационные практики 
многих вузов, «лукаво умалчивающих, что высшее образование потому и на-
зывается высшим, что оно не всем «по зубам» [18, с. 123].

Двойственность оценок доступности высшего образования становится осо-
бенно понятной в свете самооценок респондентами мониторинга результатов 
ЕГЭ и их влияния на поступление в вуз [8, с. 291] (рис. 3б, таблица 1).
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Отличные (271 и выше)

Хорошие (221-270)
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2016 2012

Рис. 3. Самооценки студентами своих 
баллов по ЕГЭ (в %)

Fig. 3. Students’ self-evaluating their grades 
for state exams (%)

Таблица 1

Как повлияли результаты ЕГЭ на ваш 
выбор вуза и профессии,  
% ответивших

Table 1

“How did the results of state exams 
influence your choice of university  
and career?” (% of respondents)

Варианты ответов 2012 2016

Никак не повлияли: учусь там, где хотел 69 65

Учусь в том вузе, в котором хотел, но по другой специальности 11 12

Учусь по желаемой специальности, но в другом вузе 10 11

Пришлось учиться в другом вузе и по другой специальности 10 12

Очевидно, что уже «на входе в вуз» ЕГЭ «разделил» всех студентов на 4 не-
равные группы. Группа лидеров с самыми высокими баллами сразу оказалась 
наиболее малочисленной. Поступивших с невысоким и откровенно низким баллом 
в 2012 г. оказалось в два раза больше, чем «отличников». К 2016 г. доля отлични-
ков еще и сократилась почти вдвое. Наоборот, существенно — в 1,5 раза — вы-
росла группа с очень низкими результатами ЕГЭ. Уже в 2012 г. обнаружилось, что 
среди студентов, поступивших с отличными результатами ЕГЭ, выпускников 
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гимназий и школ (классов) с углубленным изучением отдельных предметов было 
в 2,5 раза больше, чем выпускников общеобразовательных школ. Среди имевших 
хорошие баллы разрыв был, но меньше — в 1,2 раза. В 2016 г. проявились суще-
ственные гендерные различия: у девушек более высокие баллы (среди отличников 
их в 1,5 раза больше, среди «хорошистов» — в 1,9 раза). 

Но самое главное — в целом обозначилась серьезная проблема. Выяснилось, 
что преобладание средних баллов (у каждого второго) не сильно повлияло на 
поступление (конечно, напомним, что мы опрашивали тех, кто поступил). 
В дальнейшем стратегия «середнячка» может определять жизненные планы 
студентов, не способствующие повышению их интереса ни к учебе, ни к буду-
щей профессии в целом.

Мониторинг позволил уточнить и еще один аспект проблемы. Среди моти-
вов выбора вуза и профессии за 1995-2016 гг. резко сократилась (вдвое — с 33% 
до 16%) доля мотива «считал(а), что наилучшие способности у меня именно в 
этой области» [8, с. 351]. Выясняется, что молодые люди не столько «завышают» 
свои способности, сколько недооценивают их, в том числе из-за неумения (не-
обученности?) правильно оценить их. Переориентация — от выбора конкретной 
профессии (в прошлом нередко навязывания — в моногородах с градообразу-
ющим предприятием) к формированию умения выбирать (что отражает более 
общую смену парадигм в образовании — от «научить чему-то» к «научить 
учиться») происходит крайне медленно.

Наконец, основной тренд динамики мотивации выбора вуза за годы монито-
ринга — снижение роли мотива «интерес к профессии» (точнее, за 1995-2016 гг. 
он остался на одном уровне — 44-45% — и даже сохранил первое место среди 
других мотивов, но утратил доминирующий характер в сравнении с 1970-1980 гг. 
[8, с. 351-352]). Сказывается отмеченная группой Куцева растущая «самоценность 
высшего образования для выпускников школы и их родителей» [18, с. 125]. Ха-
рактерен выход на второе место мотива «привлек престиж, авторитет вуза» в 
иерархии мотивов выбора вуза по оценкам студентов Среднего Урала [8, с. 352]. 
Но нужно учитывать и выявленную на последних этапах нашего мониторинга 
ограниченность представлений старшеклассников о будущей профессии.

Мы предложили респондентам сравнить свои представления о профессии 
при поступлении в вуз и на данный момент (на III курсе) [8, с. 375] (рис. 4, 5).

По самооценкам студентов, на момент поступления в вуз четкие представ-
ления о содержании, характере и специфике профессиональной деятельности 
по выбираемой специальности имел лишь один из пяти. Основная часть (два из 
каждых пяти) студентов признались, что, поступая в вуз, опирались на частич-
ные представления о будущей профессии, каждый четвертый — на смутные, а 
каждый десятый вообще не представлял себе содержание и характер выбирае-
мой профессиональной деятельности. Причем за четыре года ситуация явно не 
улучшилась, что подтверждает нарастание тенденции «депрофессионализации». 

Как позитивный момент отметим, что за время учебы в вузе представления 
молодежи о выбранной профессии существенно меняются в сторону бóльшей 
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осведомленности. Значит, процесс профессионализации дает свои результаты уже 
ко 2-3-ему году обучения бакалавриата, не говоря уже о магистратуре. Более по-
ловины студентов (трое из пяти) отметили, что сейчас их представления о своей 
профессии вполне четкие, но треть сохраняет лишь частичные представления, 
6-8% — смутные, и 3% по-прежнему не имеют вообще каких-либо представлений 
о профессии. Причем и тут за четыре года каких-то сдвигов в лучшую сторону 
не произошло. Особенно расплывчатость и отсутствие представлений о содержа-
нии, характере и специфике будущего труда при выборе профессии характерно 
для студентов, получающих образование по социально-экономическим и техни-
ческим специальностям — как при выборе профессии, так и к моменту опроса.

Очевидно, что сокращение сроков профессиональной подготовки не позво-
ляет молодежи интегрироваться в профессию достаточно глубоко, получить 
ясное и полное представление о будущей профессиональной деятельности и, 
тем более, идентифицировать себя с представителями профессиональной груп-
пы. Это, в свою очередь, может отразиться не лучшим образом на намерении 
строить свою карьеру в рамках полученного профессионального образования. 
Возможность смены профессии после окончания вуза, значительное расхожде-
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ние между осваиваемой профессией и реальной профессией для работающих 
студентов потребовала уточнения в 2016 г. представлений о «будущей» работе.

В целом студенты достаточно высоко оценивают свою профессию по всем 
критериям (соответствие профессии интересам, способностям и умениям; воз-
можность приносить пользу людям, вызывать уважение; престижность профессии; 
возможность обеспечить достойное существование; востребованность на рынке 
труда). При этом интересно, что наиболее высокие оценки получили такие пара-
метры, как соответствие профессии способностям и умениям, интересность про-
фессии (отмечено в почти каждом четвертом из пяти ответов) и общественная 
полезность профессии (в трех из четырех ответов), а «прагматичные» параме-
тры — востребованность на рынке труда (в двух из трех) и престижность про-
фессии (в двух из трех) — получили сравнительно низкие оценки (таблица 2). 

Таблица 2

Согласны ли вы со следующими 
утверждениями о той профессии, по 
которой получаете образование или 
работаете? 2016, % [8, с. 377-378]

Table 2

“Do you agree with the following 
statements about the career you are 
pursuing or already have?”  
(2016, %) [8, p. 377-378]

Утверждения Да Нет

Это интересная профессия, она соответствует моим способностям, 
умениям 78 22

Она дает возможность достичь признания, уважения, приносит 
реальную пользу людям 75 25

Она позволяет обеспечить достойное существование 74 26

Благодаря ей можно реализовать свои жизненные планы 68 32

Она востребована на рынке труда даже в условиях кризиса 66 34

Это престижная профессия 65 35

Отношение к своей будущей профессии зависит от профиля обучения в вузе. 
Наиболее престижной свою профессию считают студенты, обучающиеся по есте-
ственнонаучным и гуманитарным специальностям. Самую осторожную оценку 
престижа дают своей профессии будущие инженеры (более 40% студентов техни-
ческих специальностей не считают, что получаемая ими профессия престижна). 

Завершая статью, подчеркнем необходимость и значимость сравнительного 
анализа, позволяющего рассмотреть проблему с разных сторон, выявить ее много-
гранность, определить различные пути решения этой проблемы. Но не менее зна-
чимо, чтобы исследования социологов (при близости выявленных трендов и при 
возможных различиях) не ограничивались лишь сферой науки, а становились 
ориентиром принятия и реализации соответствующих управленческих решений.

Вишневский Ю. Р., Нархов Д. Ю., Вишневский С. Ю., Белова О. Р.
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Аннотация

Актуальность исследования обусловлена важностью роли социального предпри-
нимателя в определении путей решения социальных проблем с опорой на сетевые 
взаимосвязи гражданского общества. Социальный предприниматель способен стать 
новым субъектом социальных преобразований, что акцентируется в рамках активист-
ского подхода. Новые практики актуализируют проблему встраивания социально-
предпринимательской группы в общественную структуру и признания ее в качестве 
социально-значимой общности.
В статье рассматриваются особенности репрезентаций социального предпринима-
тельства в интернет-пространстве региона. Определены репрезентации его роли в 
деле социального преобразования. В качестве метода использован дискурс-анализ 
материалов, размещенных в интернет-СМИ и на официальных и специализированных 
сайтах о малом и среднем бизнесе Томской области. В ходе проведения дискурсивно-
го анализа автор опирался на постструктуралистскую теорию Э. Лакло и Ш. Муфф, 
критический дискурс-анализ Н. Фэркло. Предметом дискурс-анализа послужили 
тексты и видео-материалы, размещенные в сети Интернет за период с 2012 по 2018 гг. 
(всего 98 источников). 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 16-13-70006).



23Репрезентации социального предпринимательства: от бизнеса ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3

Структурирование образа социального предпринимательства основывалось на вы-
явлении следующих смысловых единиц анализа: 1) смыслов «социального» и 
«предпринимательского» в деятельности субъекта; 2) характера идентификаций;  
3) особенностей производимой социальными предпринимателями ценности.
На основе анализа текстов были выявлены следующие образы: социальное предприни-
мательство как социальный бизнес, социальное служение и социальное новаторство. 
Последний образ больше всего нацелен на социальные преобразования, однако он 
представлен фрагментарно и обладает недостаточной способностью порождать до-
верие других участников коммуникации за счет присутствия в дискурсе негативных 
идентичностей, контекста несерьезности и метафор исключения.

Ключевые слова
Социология предпринимательства, социальное предпринимательство, образы со-
циального предпринимательства, дискурсивный анализ.

DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-3-22-42

Введение
Актуальным трендом в развитии современного предпринимательства является 
ориентация на внешнюю «экосистему», формируемую сетевыми взаимосвязя-
ми между субъектами гражданского общества. Абстрагируясь от морально-
этических аргументов, подобные тенденции связаны в первую очередь с праг-
матическими интересами бизнес сообщества. С одной стороны, для обеспечения 
лояльности клиентов организации должны поддерживать собственный имидж 
социально-ответственной корпорации; с другой стороны, дальнейшее форми-
рование сетевой экономики и развитие «бизнеса платформ» смещает фокус 
внимания организаций с внутренних процессов на развитие внешних сетевых 
связей и их ценности для участников, что само по себе становится важным 
фактором повышения конкурентоспособности организации в глобальной эко-
номике. Социальная ориентация бизнеса становится характерной чертой со-
временного предпринимательства в развитых странах. В то же время эти про-
цессы сопровождаются появлением новой культуры социальных взаимодей-
ствий, основанной на солидарности и доверии.

В данном контексте предметом исследовательского интереса становится 
новый феномен — социальное предпринимательство. В условиях сетевой ор-
ганизации экономики и общества социальное предпринимательство, являясь их 
неотъемлемой компонентой, становится источником социальных преобразова-
ний и инноваций, а не только производителем материальных благ и экономиче-
ских ценностей. Сегодня именно развитие социального предпринимательства 
дает возможность обществу смягчить или решить актуальные социальные про-
блемы и задачи, связанные с бедностью, безработицей, адаптацией в социуме 
людей с ограниченными возможностями, включением групп социальной экс-
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клюзии и пр.  Социально-преобразующее воздействие, являясь итогом деятель-
ности социального предпринимателя, специфично тем, что осуществляется 
нетрадиционными для предпринимателей способами, а именно с опорой на 
социальный капитал, поддерживаемый сетью отношений доверия и сотрудни-
чества, вовлечением новых сообществ, поощрением инициативы «снизу», раз-
делением с другими общих ценностей жизненного мира. Данная деятельность 
параллельно способствует созданию новых форм общественных отношений, 
трансформируя их и создавая новые социальные практики, стили жизни, обще-
ственные пространства. Так, например, программы микрофинансирования 
Банка Грамин М. Юнуса позволили активизировать беднейшие слои населения 
Бангладеш и предоставить им возможности для преодоления нищеты путем 
открытия собственного бизнеса с одновременным формированием социальной 
сети взаимопомощи. Деятельность социального предпринимателя способству-
ет формированию организаций, которые, согласно Ч. Лидбитеру [4], впослед-
ствии становятся частью гражданского общества. 

Двойственность функций предпринимателя как субъекта экономических 
отношений и агента социальных преобразований обуславливает полемичность 
в формулировании определения социального предпринимательства. 

Определение социального предпринимательства
С позиции конструкционистского подхода, основателем которого был Й. Шум-
петер, суть деятельности социального предпринимателя состоит в «творческом 
разрушении» или «продуктивном предпринимательстве» (В. Баумоль) [15], т. е. 
в производстве социальной инновации. В персоналистическом подходе акцен-
тируются качества личности, харизма, а также особая мотивация предпринима-
теля, где на первый план выдвигается социальная миссия, а не стремление к 
прибыли (Ч. Лидбитер) [4]. Х. Боуэн [18], который ввел само понятие «соци-
альное предпринимательство», определял его с позиции социальной ответствен-
ности, подразумевая функционирование бизнеса в русле компенсации негатив-
ных эффектов деятельности. Однако социально-ответственный бизнес может 
способствовать появлению иждивенческих настроений.

Основная дилемма, которая вносит путаницу в определения социального 
предпринимательства, — соотношение коммерческой и некоммерческой состав-
ляющих в деятельности социального предпринимателя: сведение его к классиче-
скому предпринимательству или благотворительной, волонтерской деятельности. 
Некоторые исследователи (Г. Диз [19] и др.) в качестве имманентного признака 
социального предпринимательства предлагают рассматривать производимую им 
ценность, которая является социальной. Другие (Дж. Босчи, Дж. Макклург [17]) 
делали акцент на заработанном доходе как эффекте деятельности НКО, реализу-
ющих новую для них социально-предпринимательскую модель функционирова-
ния. Между тем, предпринимательство не может существовать без экономической 
основы, поэтому следует выделять разные формы социально-экономической 
ценности, которые производят предприниматели. Нашим авторским коллективом 

Негруль С. В.



25Репрезентации социального предпринимательства: от бизнеса ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3

проекта «Модели, эффекты и тенденции социального предпринимательства в 
регионе» в качестве таких ценностей были выделены: 

«a) стоимость, создаваемая совместно с потребителем (вовлечение по-
требителей, интерактивность в процессе создания ценности); 
б) стоимость, генерируемая потребителем (полезные эффекты в процессе 
потребления благ (раздельный сбор мусора и пр.); 
в) распределенная ценность (преобразование маргинальных сообществ, 
включение их в коллаборацию с более высоким технологическим укладом; 
пример Фонд «Ашока»); 
г) ценность социально-преобразующего воздействия (решение экзистен-
циальных проблем, связанных с возрастом, одиночеством, болезнями, 
новые стили жизни и пр.)» [8, с. 92]. 

Другими компонентами социального предпринимательства являются моти-
вация (миссия), позволяющая создавать ценность; а также создание ценности 
на основе организации социального капитала в форме предприятия [8]. Отли-
чительная черта социального предпринимательства в соответствии с активист-
ским подходом — способность содействовать социальным преобразованиям 
(Р. Мартин, С. Осберг) [23].

Социальное предпринимательство следует рассматривать как органичный 
феномен в условиях сетевой организации общества и экономики (М. Крамер, 
М. Портер [24]). Жесткое противопоставление социальной и экономической 
составляющих деятельности при таком подходе снимается, поскольку укоренен-
ность в сетях взаимодействия открывает новые предпринимательские возмож-
ности и позволяет задействовать скрытые ресурсы, в т. ч. незащищенных групп. 
В контексте исчерпания традиционных площадок для накопления капитала 
формируются новые формы предпринимательской субъектности (И. Ше-
ман) [25], вовлекаются все более широкие массы участников. В то же время 
бедное население по-прежнему составляет в своей совокупности основную 
массу платежеспособного спроса, что открывает широкие возможности для 
реализации функций социального предпринимателя, поэтому бедность может 
служить не только объектом благотворительности, но и ресурсом развития 
(«основание пирамиды» К. Прахалада). Примером может служить деятельность 
активистов социального предпринимательства. 

Постановка проблемы
Внимание на создание бизнес-моделей, позволяющих сочетать производство 
социальной и экономической ценностей в создании социально-предпринима-
тельских организаций (на принципах самоокупаемости), уделяется в рамках 
экономической науки. Социологический анализ позволяет рассмотреть станов-
ление их как социальной группы, статус которой определен в обществе, выявить 
мотивации, ценности, интенции, социальные роли субъектов социального пред-
принимательства, их взаимодействие с другими участниками социальной прак-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

26  

тики, а также складывающийся вокруг группы общественный фон, влияние 
социокультурных условий на ее деятельность.

Один из аспектов — признание новых социальных практик другими соци-
альными субъектами в качестве общественно-значимых для удовлетворения 
социальных потребностей или в деле развития общества.

В процессе становления новых сфер социальной практики происходит поиск 
самоопределения (посредством наименований) акторов, производящих ее, а так-
же идентификацией и принятием их со стороны внешних стейкхолдеров в качестве 
общественно-значимой группы. Успешность ее встраивания в систему социальных 
отношений зависит от степени признания и соответствия самоопределений во-
влеченных в эту группу субъектов наименованиям (нас-идентификациям) со 
стороны внешних участников процесса, без которых воспроизводство и распро-
странение практики будет затруднено. В качестве стейкхолдеров (потенциальных 
партнеров или участников преобразовательной активности социальных предпри-
нимателей) в распространении новых практик могут выступать как представите-
ли власти, так и общественные организации, местные сообщества и др. 

Социальное предпринимательство является предметом социального кон-
струирования, в процесс которого вовлечены различные группы обществен-
ности. В реальности его становление происходит в поле пересечения интересов 
и интерпретаций действительности различных социальных групп, мозаика 
деятельности которых формирует контекст развития нового общественного 
явления. Возможны противоречия между «спросом» на социальные проекты со 
стороны общества (местного сообщества), органов государственной власти и 
их «предложением» со стороны предпринимательского сообщества. Становле-
ние социального предпринимательства как субъекта решения социальных про-
блем и социальных изменений возможно в условиях общественного согласия 
относительно его места и роли в социуме.

Возникает ряд проблемных вопросов: какие образы социального предпри-
нимательства конструируются в публичном интернет-пространстве? Как репре-
зентируется деятельность социальных предпринимателей в контексте социаль-
ных преобразований?

На примере Томской области было проведено исследование, в котором в 
качестве объекта выступало социальное предпринимательство, а предметом 
рассмотрения являлись образы социального предпринимательства в региональ-
ном интернет-пространстве.

Ставилась следующая цель — выявить образы социального предпринима-
тельства в интернет-пространстве региона и определить репрезентации его роли 
в деле социального преобразования.

В качестве метода был использован дискурс-анализ материалов, размещенных в 
интернет-СМИ и на информационных порталах (специализированных сайтах, по-
священных малому и среднему бизнесу, официальных сайтах) на уровне региона. 

Сегодня в региональном интернет-пространстве существует небольшое 
количество материалов, посвященных деятельности социальных предпринима-
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телей, включая новости, интервью, статьи, информационные материалы о про-
ектах, выступления официальных лиц. Немногочисленность материалов может 
свидетельствовать как об отсутствии сложившегося представления о рассма-
триваемом феномене, отсутствии заметных прорывов в этой области, так и о 
незначимости самой темы в информационной повестке дня. Предметом дис-
курс-анализа послужили тексты и видео-материалы, размещенные в сети Ин-
тернет (г. Томск) за период с 2012 по 2018 гг. — всего 98 источников. Интернет-
ресурсы отличаются гетерогенностью, в силу этого в интернет-пространстве 
производятся различные дискурсы. Особый интерес для анализа представляет 
«живая» речь, т. е. выявление того, как субъекты говорят от своего имени.

Методология проведения дискурсивного анализа
Дискурсивный анализ как методология базируется на социально-конструктивист-
ском подходе к анализу социальной реальности. Становление социального пред-
принимательства происходит в гетерогенной среде, которая генерирует различные 
«образы» феноменов, распознаваемые с помощью дискурсов. Субъекты не просто 
отражают реальность, но и конструируют ее посредством языка. Язык выступает в 
большей степени не как репрезентирующее, а как «конституирующее и конструи-
рующее» явление (Л. Вуд, Р. Крогер) [26], что позволяет исследовать, как создается 
и преобразуется социальная реальность. При этом деятельность субъектов всегда 
ограничена дискурсом. В данном качестве дискурс задает, согласно В. Барру, «по-
тенциалы выражения» и устанавливает границы, которые определяют диапазон 
интерпретации «образов реальности» и идентичностей (В. Барр) [16], в нем закла-
дываются рамки возможных действий. Дискурсивный анализ был выбран потому, 
что социальные конструкты, находя свое языковое воплощение (дискурсы), спо-
собствуют изменению представлений и реальных социальных практик.

В рамках методологии дискурс-анализа существует набор принципов, но не 
предложено общеупотребительной методики его проведения. Мы опираемся на 
инструменты, предложенные в поструктуралистской теории дискурса Э. Лакло 
и Ш. Муфф, критического дискурс-анализа Н. Феркло.

Качественное исследование дискурса основано на выявлении ключевых 
смысловых категорий (концептов), используемых при освещении темы соци-
ального предпринимательства. Э. Лакло и Ш. Муфф предлагают для анализа 
дискурса выявлять «узловые точки диалога»; «цепочки эквивалентности»; 
идентичности и роли; понятия для анализа конфликта [21]. «Узловые точки 
диалога» — центральные понятия, темы, вокруг которых организован дискурс. 
«Цепочки эквивалентности» относятся к формированию значений ключевых 
знаков, т. е. дискурсы имеют различное смысловое наполнение, формируя новую 
взаимосвязь между знаками (категориями). Так, могут использоваться разные 
центральные категории для описания «социального» в предпринимательстве, 
например, «обслуживание», «дешевизна» или «нормативность», что становит-
ся основой разных дискурсов. Дальнейший анализ предполагает выявление 
субкатегорий и особенностей их связи между собой.
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Изменчивые знаки — это «знаки, конкурирующие в различных дискурсах за 
то, чтобы определить значение своим собственным путем» [13, с. 82], т. е. одни 
и те же категории могут приобретать разное смысловое значение в разных дис-
курсах в зависимости от связей между категориями.

Анализ идентификаций (идентичностей как самоидентификаций / идентификаций 
«со стороны», ведущих к построению идентичности) строится на выявлении катего-
рий-наименований социальных субъектов на основе отделения представителей 
группы от не-представителей (образы «других»). Наименования определяют содер-
жательную наполненность социальных ролей субъектов (категории «партнер», «ме-
ценат», «предприниматель», «исполнитель» предполагают разные варианты деятель-
ности). При этом важно учитывать особенности аргументации при выборе наимено-
ваний, поскольку идентификации соотнесены с определенной системой ценностей.

Изменения языка и оригинальность наименований — предшественники из-
менений социальных. Использование метафор может рассматриваться как поиск 
наименования для новых практик или групп. Метафоры служат основой новых 
категоризаций, способствуют расширению смыслового поля характеристик явле-
ния, позволяют делать предположение о путях его развития. Они создают новую 
смысловую реальность, поскольку образуются на стыке концептуальных полей. 
Метафорические значения изменяют когнитивную структуру, формируя про-
странство для появления новых значений, ролевых репертуаров социальных 
субъектов. Языковые инновации возникают в ситуации сомнения в привычных 
способах идентификации, т. е. маргинальные ситуации порождают вариативность 
в наименованиях субъектов. Метафоры — признак интердискурсивости, которая, 
согласно Н. Фэркло, связана с большей открытостью дискурса для новых интер-
претаций, а значит, содержит потенциал для социальных трансформаций.

Э. Лакло и Ш. Муфф подчеркивают, что дискурс всегда находится в процес-
се формирования, конфликтуя с другими дискурсами. Поэтому он является объ-
ектом для переинтерпретаций и новых артикуляций.

Н. Феркло [20], представитель традиции критического дискурс-анализа, 
предлагает анализировать дискурс на трех уровнях: 

1) текста (содержание и форма); 
2) дискурсивной практики (производство и интерпретация текста); 
3) социального контекста. 
Анализ структур (форм) дискурса, т. е. способов его грамматической организа-

ции является предметом детального изучения представителями школы критической 
лингвистики (Г. Кресс, М. Хэллидей и др.), поскольку они, помимо буквального 
смысла высказывания, несут не всегда явную смысловую нагрузку. Формы опре-
деляют содержание. К таким структурам, например, относятся агентивность (аген-
тивные или неагентивные конструкции, активные, пассивные), номинализации, 
структуры кооперации и дистанцирования, языковые клише, абстрактные референ-
ции, гиперболизации и т. д. Так, использование пассивного залога представляет 
объект, о котором идет речь, в роли жертвы обстоятельств («вкладчики были обма-
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нуты»). Номинализация (использование существительного вместо глагола) подраз-
умевает отсутствие ответственности говорящего и характеризует дискурс, который 
не обладает признаками активности или мобилизации на действие. Структуры 
кооперации проявляются, когда категории используются в связке (например, «власть 
и бизнес»). Для анализа дискурсивных практик хорошо подходит схема, предло-
женная Э. Лакло и Ш. Муфф. Социальный контекст образуют группы, которые 
производят тексты и группы, на которые они направлены.

Эвристические возможности дискурсивного метода связаны с тем, что с по-
мощью анализа можно выявить внутренние противоречия в дискурсах, скрытый 
и явный уровни риторики, а значит диапазон возможных смыслов и потенциала 
преобразовательной активности акторов (бывает «пустая» риторика). Такой ана-
лиз позволяет расшифровать и осознать транслируемые с помощью языка значе-
ния, сделав коммуникацию социальных субъектов более эффективной. 

Практическое применение результатов
В практическом использовании результатов дискурсивного анализа важны сле-
дующие моменты. Во-первых, дискурс указывает на возможности социальных 
преобразований, порождая смыслы. Во-вторых, обладает эффектом мобилизации 
сторонников, порождая доверие или исключая его. В-третьих, выявление дис-
курсов актуализирует возможность диалога между различными стейкхолдерами, 
посредством которого формируется идентичность социального предпринимателя 
и вырабатываются меры общественной поддержки для его развития. На основании 
выявления этих уровней дискурса может быть скорректирована информационная 
политика в стимулировании развития социального предпринимательства.

Новизна результатов. Содержательно раскрыты образы социального пред-
принимательства в пространстве интернета. Показана их роль в деле социаль-
ного преобразования.

Результаты
Образ — набор стереотипов, ценностей, представлений относительно явления, 
который конструируется дискурсивно. Структурирование образа социального пред-
принимателя основано на выявлении следующих смысловых единиц анализа: 

1) смыслов «социального» и «предпринимательского» в деятельности; 
2) характера идентификаций; 
3) особенностей производимой социальными предпринимателями ценности 

(ценность предоставления благ, поддержание социальной системы или 
ценность социального предобразования).

На основе анализа текстов можно выделить следующие образы социально-
го предпринимательства: 

1) социального бизнеса;  
2) социального служения; 
3) социального новаторства.
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Образ социального бизнеса
Этот образ выстраивается представителями официальной власти и ориентиро-
ван на эту же группу и потенциальных социальных предпринимателей. В данном 
случае источниками являются специализированные сайты, ориентированные 
на развитие малого и среднего бизнеса, другие информационные порталы, где 
носители дискурса могут выступать от своего имени, и только один источник в 
интернет-СМИ. В дискурсе официальных лиц формируется «запрос» на ведение 
желательного для общества и государства типа предпринимательской деятель-
ности в социальной сфере, поэтому его можно считать нормативным.

Центральные категории, вокруг которых вращается дискурс: «обеспечение» 
и «обслуживание», а социальное предпринимательство отождествляется с биз-
несом в социальной сфере, наименование — «социальный бизнес» и «бизнес в 
социальной сфере».

Социальная сфера репрезентируется в дискурсе как сфера обеспечения по-
требностей депривированных групп населения, к которым относятся в основном 
пожилые, инвалиды, иные категории, не вовлеченные в процесс производства 
и общественную жизнь. Актуальные социальные ниши: забота о пожилых, 
инвалидах, уход на дому, т. е. тот вектор деятельности, который ассоциируется 
с категориями «ухода» и «заботы», удовлетворением в основном физических 
потребностей. Также к социальной сфере относится обеспечение социальной 
инфраструктуры (транспорт, клининг, обслуживание зданий и пр.). Так очерчи-
вается диапазон деятельности социальных предпринимателей.

Социальный бизнес в данной интерпретации должен развиваться на фоне 
процессов разгосударствления социальных услуг, снижения нагрузки государ-
ства. Однако в выстраивании образа социального бизнеса как дублера функций 
государства содержится противоречивый посыл. Социальная сфера репрезен-
тируется как обуза для государства, что может служить для бизнеса одним из 
источников широко распространенного стереотипа о его неприбыльности.

В контексте взаимодействия с госструктурами социальный бизнес рассма-
тривается как исполнитель государственных заказов. При этом он становится 
носителем социальной ответственности (обязательств), направленных на обе-
спечение иждивенческой системы социальных благ, т. е. от него ожидается, что 
он будет генерировать социальную ценность.

«Главное отличие социального предпринимательства в принципиально 
иной мотивации […] стремление заработать тоже присутствует, но нахо-
дится на втором месте» [6].

Категории социальной сферы в связке с категориями моральной мотивации, 
но без привязки категорий новаторства и партнерства могут порождать смыслы 
о бескорыстности их деятельности.

Область взаимодействия социального бизнеса и власти ограничена ролями 
исполнителя и контролера, распределителя бюджетных средств. Сами категории, 
связанные с партнерством власти и бизнеса, присутствуют в риторике, однако 
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не являются смыслообразующими, поскольку формально-структурная органи-
зация дискурса предопределяет иное содержание. Так, в выстраивании образа 
используются номинализации («надо, чтобы»), т. е. неагентивные конструкции; 
повторяющиеся языковые конструкции дистанцирования: «бизнес должен…» — 
«мы ждем»; обращение к природным метафорам, характеризующим стихий-
ность среды функционирования бизнеса («должно созреть»).

«В основе ее [новой социальной политики] должен быть договор обще-
ственного согласия…между населением, властью и бизнесом по приори-
тетам социальной политики. <...> Надо, чтобы это движение было встреч-
ным и со стороны бизнеса, и со стороны самих граждан» [4].

В данном образе специфика репрезентации категорий партнерства социаль-
ного бизнеса определяет «пустоту» риторики и не несет никакого смысла для 
реципиентов сообщения.

Роль региональной власти в осуществлении функций стимулирования соци-
ально-предпринимательской деятельности опирается на постулаты традиционной 
политики «дешевых денег» («субсидирование», «надо начинать с системы гран-
тов» и пр.), т. е. подразумевает прежде всего линейное управление, одностороннее 
взаимодействие. Такая помощь может благоприятно повлиять на рост бизнесов, 
однако не будет способствовать появлению синергетических эффектов развития. 

«Федерация призывает социальные учреждения к автономии. Возможно, 
это как раз первый шаг к социальному предпринимательству. Как только 
эти учреждения станут самодостаточными, перестанут просить деньги из 
бюджета и начнут выполнять муниципальные заказы и обслуживать пла-
тежеспособный спрос граждан. То есть, зарабатывая деньги, выполнять 
социальные функции» [6].

В сконструированном образе не артикулируется функция участия в выстра-
ивании свободных симметричных отношений между субъектами действия при 
решении социальных проблем: этого не ожидается ни со стороны бизнеса, ни 
со стороны власти.

Дискурс нейтрален в отношении новаторства социальной деятельности 
бизнеса и его качественного своеобразия, т. е. его функционирования в области 
поддержания системы обслуживания и обеспечения, но не в производстве новых 
форм активности в этом поле. 

От бизнеса требуется выполнение традиционных функций: 

«социально ответственная деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленная на решение социальных проблем»… «созда-
ние рабочих мест уже трактуется как социальное предпринимательство» [6].

Таким образом, социальный бизнес обременен, с одной стороны, обязательства-
ми перед властью, с другой стороны, социальными обязательствами на основании 
морального долга. Этот образ вписан в традиционно существующую иерархическую 
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структуру социальных взаимодействий и государственного управления, в нем со-
храняется нейтралитет в отношении ориентации на социальные преобразования.

Образ социального служения
Этот образ, выстраиваемый в интернет-СМИ, ориентирован на широкую массу 
пользователей Интернета, включая молодежные группы и потенциальных социаль-
ных предпринимателей. Как правило, он имеет форму репортажа о событиях, где 
журналисты освещают ситуацию, избирательно вставляя в текст цитаты участников 
мероприятия и сопровождая собственными комментариями. Образ конструируется 
в контексте информирования о различных мероприятиях и конкурсах, механизмах 
поддержки социально-предпринимательской деятельности, фондах.

СМИ не столько отражают реальность, сколько производят репрезентацию 
событий, акцентируют определенные социальные значения, конструируют 
фреймы, обладая при этом авторитетом, чтобы формировать значимые смыслы.

Центральная категория, вокруг которой выстраивается образ социального 
служения, — доступность (товара, услуги, среды) всем слоям населения.

«Потребитель достоин самого лучшего, и это лучшее должно быть до-
ступно абсолютно всем» [2].

Доступность может артикулироваться как «специфичность» продукта или услу-
ги. Доступность означает вовлечение в общественную жизнь маргинальных групп, 
групп социальной эксклюзии, которая происходит благодаря специализации и нова-
торства услуг социальных предпринимателей (адаптация детей-аутистов, такси для 
инвалидов и пр.), тем самым создается ценность социально-экономического воздей-
ствия — маркер собственно социально-предпринимательской деятельности.

Здесь социальный предприниматель выступает в роли «помощника» госу-
дарства в решении социальных проблем, ориентируясь, однако, больше на узкие 
целевые группы и социальные потребности, неактуализированные в формах 
государственной поддержки.

Социальный предприниматель является носителем миссии для незащищен-
ных слоев населения и лидером для более активных групп, что выражается в 
идентификации его деятельности как «подвижника». Диапазон его субъектности 
делает возможным освоение новых ниш и предоставление новых услуг. Однако 
предпринимательская составляющая образа, связанная с зарабатыванием при-
были, акцентируется как конфликтная в отношении социальной миссии, что 
делает этот образ непонятным и противоречивым.

Так, фреймирование деятельности происходит посредством категорий из 
области «духовного мира»: «социальное служение», «добро», «добрые дела», 
«святое», «подвижники», «жертвуют», «миссия» в заголовках информационных 
материалов и статей: «Марафон добра», «Можно ли зарабатывать добрыми 
делами?», и в отборе материалов для публикации.

Подвижники — носители миссии, необычные люди, занимающиеся внепов-
седневной деятельностью: таким образом в языке конструируется граница, воз-
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носящая их над социумом. Им предписывается функция производства социальной 
ценности и некая аскеза в процессе ее осуществления («жертвование прибылью»).

В данном образе социальный предприниматель с позиции мотивации — 
альтруист. Роль «подвижника» — того, кто продвигает миссию, «лидера соци-
альной сферы» — ориентирована на «социальное служение», на долг, обязан-
ности, ответственность перед собой и высшим, при этом героизм и самоотвер-
женность социальных предпринимателей противопоставляются ценностям 
материального обогащения. Т. е. образ социального предпринимателя дискур-
сивно конструируется в противопоставлении с предпринимателем как «другим». 
Присутствует явно выраженный акцент на противопоставление социальной и 
экономической ценности.

«Но здесь всегда есть жертва — либо продавать то, что покупают, либо 
продвигать миссию» [12].
«Социальное предпринимательство основано на сознательном снижении 
бизнесом прибыли и рентабельности ради создания выгодных предложе-
ний для незащищенных категорий населения» [5]. 

Его деятельность направлена на незащищенные слои населения.
Так, сама фигура предпринимателя в репрезентациях интернет-СМИ очер-

чивается через призму получения прибыли. При этом предприниматель пред-
стает жертвой общественного непонимания.

«Пока к такому виду бизнеса, как социальное предпринимательство, в Томске 
относятся с настороженностью, а порой и с неуважением. Недавно мы попро-
сили частную организацию предоставить помещение для репетиций, в ответ 
получили негативную реакцию: «Вы зарабатываете на инвалидах!» [1].

«Какие-то люди звонили и ругали нас на чем свет стоит за то, что нажи-
ваемся на святом — берем деньги за чтение» [7].

Акцентируется мотив прибыли, но в репрезентациях практически отсут-
ствуют частные категории, конкретизирующие деятельность предпринимателя, 
раскрывающие нетипичность его практик, что снижает уровень доверия к об-
разу, делая его абстрактным. В ролевом диапазоне социальных предпринима-
телей очерчиваются контуры взаимодействия с другими субъектами, но так же 
абстрактно: «должен искать единомышленников», «взаимодействовать со все-
мирными организациями», «искать возможности» — хотя и могут интерпрети-
роваться как мобилизация социального капитала. Концентрация внимания 
именно на бизнесе социальных предпринимателей в контексте «историй успеха» 
могла бы сформировать иное позитивное видение их роли, однако в существу-
ющих репрезентациях акценты смещаются в сторону приемлемости благотво-
рительной деятельности и характеризуют скорее стратегию деятельности НКО. 

Социальный предприниматель сам предстает как объект поддержки со сто-
роны государства и фондов. В репрезентации образа социального служения 
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нарушается «союз» между предпринимательской и общественной составляю-
щими, поэтому образ предстает как экзотический.

«Социальное предпринимательство — явление для российского общества пока 
экзотичное. Однако новый вид организации своего дела вызывает все больший 
интерес как со стороны потребителей, так и бизнес-сообщества» [11].

«Экзотическое» вызывает двойственные ассоциации: как позитивные, так 
и негативные. С одной стороны, это нечто «внеповседневное», «редкое», с дру-
гой стороны, «чуждое», «странное».

Образ социального новаторства
Образ социального новатора разделяется на два типа. Первый тип представлен 
инициативной молодежью («авторы и инициаторы молодежных проектов»). 
Второй тип — «успешный предприниматель», заработавший капитал, занимаясь 
другими видами деятельности.

Образ социального новатора вырисовывается в интернет-СМИ и на специ-
ализированных сайтах, ориентированных на молодежную аудиторию. Матери-
алы представлены в жанре интервью с победителями конкурсов, предпринима-
телями, репортажами с форумов и информационными новостными материала-
ми о деятельности структур поддержки инициативной молодежи.

Центральные категории в дискурсивном конструировании образа — коммуника-
ции, стили жизни, новые практики, т. е. категории, связанные с социокультурным 
структурированием, становлением новой нормативности: «хотим показать некий 
пример другого подхода к жизни», «помогаем в качестве коммуникаций», «помогаем 
тем, кто развивается», «создаем атмосферу толерантности», «особую атмосферу».

В образе социального новаторства предприниматель предстает как органи-
затор социальных взаимодействий и создатель новых социально-культурных 
сред. Он творец, ориентирован на производство новых социальных практик, 
т. е. производит ценность социально-преобразующего воздействия. В первой 
своей ипостаси — это «стартапер» (характеризует начало бизнеса), который 
является объектом поддержки государства и учится навыкам ведения бизнеса.

«Мы считаем, что быть бизнесменом или предпринимателем (то есть тем, кто 
в первую очередь предпринимает) — это такой же навык, как ездить на вело-
сипеде и плавать» (школа социального предпринимательства) [14].

В дискурсе социального новаторства используются агентивные конструкции: 
основатели школы социального предпринимательства сами являются предпри-
нимателями; на сайте Парка социально-гуманитарных технологий Томского го-
сударственного университета можно найти не безличную информацию, а обра-
щения в стиле «мы рады представить вам…». Агентивность является признаком 
вовлеченности в процесс проектирования и творчества.

Репрезентации образа авторов и инициаторов молодежных проектов эмоци-
онально окрашены, используются многочисленные метафоры: фреймирование 
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посредством тематики «путь — дорога», через транспортные метафоры, которые 
несут смыслы движения, активности, поиска новых путей («бизнес-драйв», 
«пионеры»). Метафора «пионеры» символизирует первопроходцев, тех, кто 
прокладывает новые пути, открывает новые территории («Новотерра»). Поле 
их социальной активности — социокультурное поле взаимодействий: структу-
рирование молодежных сообществ, организация занятости, профилактика де-
виантного поведения и др.

«Конкурс помогает реализовать наиболее интересные и востребованные 
социальные проекты, авторами и инициаторами которых выступает томская 
молодежь. И в результате появляются на свет новые общественные про-
странства, городские и областные фестивали, выставки, чемпионаты, 
форумы, дискуссионные клубы и многое другое» [7].

Инициативная молодежь представлена в образах активистов, зачинателей 
идей, но еще незрелых предпринимателей. Социальные проекты для них — 
полигон для отработки предпринимательских навыков.

Они еще накапливают опыт и предпринимательский потенциал. Победа в 
конкурсах «дает огромный опыт написания грантов», «получение финансовой 
поддержки на реализацию проекта», «подтверждает нужность проекта», по-
зволяет «привлечь новых партнеров к реализации проекта», «установить новые 
связи». Они стремятся к самостоятельности: «встали на ноги», можем проводить 
фестиваль самостоятельно».

Другой образ социального новатора как «успешного предпринимателя» вы-
ступает периферийным образом в информационно-коммуникативном простран-
стве. В контексте обсуждения историй предпринимательского успеха ориента-
ция на социальные новации иногда всплывает как некая причуда успешного 
человека, который заработал капитал, занимаясь другой деятельностью. В ин-
тервью, представленных в электронных СМИ, их деятельность не распознается 
интерпретаторами как пример социального предпринимательства. Да и само-
определение социальных предпринимателей в публичном пространстве вызы-
вает ассоциации с чудачествами, например, «Профессор Звездунов» (звездану-
тый, чокнутый, чудак), «Мир мечты», идентификации в качестве «мечтателей», 
игровые метафоры в названии деятельности («клоуны»). 

Между тем диапазон субъектности социальных предпринимателей расширен 
до масштабов общественных преобразований.

«Мы решили построить новую модель деревни, своего рода мини-государство 
со своей экономикой, со своей инфраструктурой, со своей системой образования. 
Строим, в первую очередь, для себя: для единомышленников, тех, кто хочет 
жить на природе, есть настоящие продукты, растить счастливых свободных 
детей. Параллельно на базе этой модели хотим показать некий пример другого 
подхода к жизни на земле, ведь сейчас только ленивый не ругает деревню, то, 
что там происходит: нет работы, нет цели у людей, пьянство» [9].
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Производителями дискурса являются сами субъекты бизнеса, однако в СМИ 
данные смыслы транслируются фрагментарно в контексте «историй предпри-
нимательского успеха» и в практиках означивания не распознаются в качестве 
атрибутов именно социально-предпринимательской деятельности.

Между тем, в репрезентациях присутствуют некоторые специфические 
словесные маркеры данной общности. Так, среди наименований предпринима-
телей, по сути являющихся социальными — «партнер», «меценат», «благотво-
ритель», «инициатор»: «основатель и партнер более десяти успешных коммер-
ческих и некоммерческих проектов в Томске и в России»; «предприниматель, 
осуществляет программу социального партнерства со школой-интернатом»; 
«меценат». Представленные категоризации выводят на первый план не просто 
благотворительность, но и лидерство, инициативу, активное участие в обще-
ственной жизни, акцентируя партнерство и соучастие социальных предприни-
мателей в проектировании социальной среды.

Саморепрезентации демонстрируют «поисковые» стратегии в конструиро-
вании данного образа: поиск идентичности, поиск путей самоокупаемости 
проектов, поиск новой модели благотворительности.

Сами социальные предприниматели в ряде случаев идентифицируют себя 
посредством негативных категоризаций: «не-спонсоры», «ненормальные, т. к. 
много денег это не приносит». Самопозиционирование в негативном ключе 
указывает на поиск своего места в социуме. Так, основанием для негативных 
самоопределений служит поиск ценностей, которые могут быть потенциально 
значимы. Для данного контекста это ценности соучастия, партнерства (отри-
цание позиции спонсора базируется на основе его дистантной роли в отноше-
нии сообщества: «пришел-ушел»): «мы вкладываем душевный ресурс какой-
то». Основания для конструирования образа «другого» — это его ориентация 
на приоритетность материальных ценностей («мешок с деньгами») и отстра-
ненная позиция в отношении целевой группы.

Представления о миссии, благотворительности в данном образе переосмыс-
ливаются и опять-таки носят поисковый характер.

«Хотим создать фонд <…> инициатива будет не сверху, как принято, а 
снизу, от самих горожан, от бизнеса» [9].

«Я хотел запустить систему, которая сама бы себя развивала, но вместо 
этого породил систему паразитическую <…> Так нельзя» [10].
«Помогаем тем, кто развивается».

Поисковый характер дискурса проявляется в «экспериментировании» иден-
тичностями, предложении «креативных» идентичностей, например, «лайф-коуч».

Деятельность социальных предпринимателей-новаторов со стажем иногда 
предстает как маргинальная. Так, у школы социального предпринимательства 
логотип «белая ворона», что несет противоречивую смысловую нагрузку. Белая 
ворона как символ исключительности, с одной стороны, может восприниматься 
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и как «редкий», «уникальный», и вызывать, с другой стороны, отторжение как 
«аутсайдер». Такие наименования, скорее всего, характеризуют невстроенность 
социальных предпринимателей в систему социальных связей (аутсайдерство).

Как видно, данный образ потенциально изменчив, окончательно не оформ-
лен в сознании его носителей, дискурс социального новаторства открыт для 
интерпретаций (высокая степень метафоризации — признак интердискурсив-
ности), а значит потенциально содержит больший потенциал для преобразова-
ний. Если в образе социального бизнеса и образе социального служения акцен-
тируется ценность предоставления социальных благ, то образ социального 
новаторства акцентирует ценность социальных преобразований, формируя 
новые формы активности.

Заключение
Сегодня социальное предпринимательство в публичном пространстве интерне-
та не актуализируется в качестве социально-значимой проблемы. Отсутствует 
единый целостный образ социального предпринимателя, однако в представлен-
ных образах есть общие смыслы, которые могут представлять возможности для 
диалога различных групп. В образах социального служения и социального 
новаторства близость смыслов происходит на базе категоризации социального 
предпринимателя в качестве партнера, т. е. акцентируется ценность обществен-
ного участия, солидарности, на которую он нацелен.

Образ социального новаторства больше других нацелен на социальные преоб-
разования, однако он представлен фрагментарно и обладает недостаточной способ-
ностью порождать доверие других участников коммуникации (негативные идентич-
ности, контекст несерьезности, метафоры исключения). Поэтому, представляя собой 
во многом альтернативное образу социального бизнеса представление, он не может 
с ним конкурировать на равных, порождая свои смыслы деятельности.
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Abstract
The relevance of this study is determined by the importance of the role of a social 
entrepreneur in determining ways for social problems solving based on the network 
interconnections of civil society. A social entrepreneur is able to become a new subject 
of social transformations, which is emphasized in the framework of the activist approach. 
New practices actualize the problem of integrating the socio-entrepreneurial group into 
social structure and its recognition as a socially significant community. Structuring the 
image of social entrepreneurship was based on the identification of the following semantic 
units of analysis: (1) the meanings of the “social” and “entrepreneurial” in activities of 
the subject; (2) the nature of the identifications; (3) features of the values produced by 
social entrepreneurs. 
Based on the analysis of the texts, the following images were identified: social 
entrepreneurship as a social business, social service and social innovation. The latter 
image is most focused on social transformations, but it is presented fragmentary and has 
insufficient ability to generate the trust of other communicators due to the presence of 
negative identities in the discourse, the context of non-seriousness and the metaphors 
of exclusion.

* The research was supported by the Russian Humanitarian Science Foundation (grant  
no 16-13-70006).

Citation: Negrul S. V. 2018. “Representations of Social Entrepreneurship: From Business in 
the Social Sphere to Public Participation”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, 
and Law Research, vol. 4, no 3, pp. 22-42.
DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-3-22-42



41Representations of Social Entrepreneurship: From Business  ...

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

Keywords
Sociology of entrepreneurship, social entrepreneurship, images of social entrepreneurship, 
discursive analysis.

DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-3-22-42

REFERENCES

1. Anisimova M. 2011. “O probleme osobennikh detey” [About the Problem of Special 
Children]. Tomskie novosti +. 25 November. Accessed 22 November 2017.  
http://tomsk-novosti.ru/marina-anisimova-o-probleme-osobenny-h-detej/

2. Afanasieva A., Zhidkaya A. 2012. “Iohanna Hallin, fond Reach for Change: Socialniy 
predprinimatel ne dolzhen boiatsja slova ‘net’” [Johanna Hallin, Reach for Change:  
A Social Entrepreneur Should Not Be Afraid of the Word “No”]. Tomskiy obzor.  
21 November. Accessed 22 November 2017. https://obzor.westsib.ru/article/378843/

3. Sait “Malyy i sredniy biznes g. Tomska”. 2014. “Bisnesu otkrojut dostup k socialnoj 
sfere” [Business Will Be Given Access to the Social Sphere]. Accessed 22 November 
2017. http://mb.admin.tomsk.ru/node/8303/

4. Ofitsial’nyy sayt Zakonodatel’noy Dumy Tomskoy oblasti. 2016. “Vystupleniye  
O. V. Kozlovskoy na 8-м sobranii Zakonodatel’noy Dumy Tomskoy oblasti”  
[The Speech of O. V. Kozlovskaya at the 8th Meeting of the Legislative Duma of Tomsk 
Region]. Accessed 22 November 2017. http://old.duma.tomsk.ru/page/21891/

5. Ofitsial’nyy sayt fonda “Nache budushcheye”. “Godovoy otchet 2015 g. Lidery mneniy” 
[Annual Report 2015. Opinion Leaders]. Accessed 22 November 2017.  
http://www.nb-fund.ru/otchet/20141/

6. Loseva K. 2011. “Mozhet li biznes zarabatyvat dobrymi delami? (Kruglyy stol)”  
[Can Business Earn From Good Deeds? (Round Table)]. Tomskie novosti +. 7 October. 
Accessed 22 November 2017. http://tomsk-novosti.ru/143239/

7. Matskovskaja А., Shchedrina P. 2015. “Bolshie vozmozhnosti. Kak oblastnoy konkurs 
molodezhnykh sotsproyektov pomogaet proyavit sebia i izmenit mir” [Great  
Opportunities. How the Regional Contest of Juniors’ Social Projects Helps Them  
to Manifest Themselves and Change the World]. Tomskiy obzor. 14 December. Accessed 
22 November 2017. http://obzor.westsib.ru/article/469705/

8. Negrul S. V., Kashpur V. V., Baryshev A. A. 2018. “Problema konstruirovaniya 
sotsial’nogo predprinimatel’stva kak performativnogo fenomena: konkurentsiya smyslov 
i tsennostey v diskurse klyuchevykh steykkholderov” [The Problem of Constructing 
Social Entrepreneurship as a Performative Phenomemon: the Competition of Meanings 
and Values in the Discourse of Key Stakeholders]. Vestnik tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta, no 429, pp. 5-13. DOI: 10.17223/15617793/429/11

9. Serebryakova Ye. 2012. “Kak Roman Kazakov: Kak nauchit’ sibiryakov yest’ sushi, 
personal — zarabatyvat’ den’gi, a biznesmenov — zanimat’sya blagotvoritel’nost’yu” 
[Like Roman Kazakov: How to Teach Siberians to Eat Sushi, Staff to Make Money,  
and Businessmen to Do Charity]. Tomskiy obzor. 12 July.  Accessed 22 November 2017. 
https://obzor.westsib.ru/article/371526



Tyumen State University Herald

42  

10. Taylasheva Ye. 2015. “Roman Kazakov. Boysya komforta!” [Roman Kazakov. Fear 
Comfort!]. Tomskie novosti +. 15 June. Accessed 14 January 2018.  
http://tomsk-novosti.ru/roman-kazakov-bojsya-komforta/

11. Gorodskoy portal tomsk.ru. 2015. “Tomskiy kollayder soberet sotsial’nykh predprini-
mateley” [Tomsk Collider Will Bring Together Social Entrepreneurs]. 27 May. Accessed 
22 November 2017. http://www.tomsk.ru/news/view/102753

12. Fatkulina Е. 2016. “Fond “Navstrechu peremenam”: mozhet li sotsial’noye 
predprinimatel’stvo prinosit’ den’gi? Interv’yu s Tat’yanoy Burmistrovoy, predsedatelem 
upravlyayushchego soveta fonda ‘Navstrechu peremenam’” [Foundation “Towards 
Change”: Can Social Entrepreneurship Bring Money? Interview with Tatyana  
Burmistrova, Chairman of the Governing Board of the “Towards Change” Foundation]. 
Tomskiy obzor. 4 March. Accessed 22 November 2017.  
https://obzor.westsib.ru/article/478312/

13. Fillips L., Yorgensen M. V. 2004. Diskurs-analiz. Teoriya i metod [Discourse Analysis. 
Theory and Method]. Kharkiv: Izdatelstvo Gumanitarnyy tsentr.

14. Malyy i sredniy biznes g. Tomska. 2014. “Shkola sotsial‘nogo predprinimatel‘stva” 
[School of Social Entrepreneurship]. 10 February. Accessed 22 November 2017.  
http://mb.tomsk.ru/events/126810/shkola-socialnogo-predprinimatelstva/

15. Baumol W. J. 1990. “Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive”. 
Journal of Political Economy, October, vol. 98, no 5, part 1, pp. 893-921.

16. Boschee J., McClurg J. 2003. Toward a Better Understanding of Social Entrepreneurship: 
Some Important Distinctions. Bowen H. 1953. Social Responsibilities of the Business-
man. New York: Harper Rowe. 

17. Bowen H. 1953. Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper Rowe.
18.  Burr V. 1995. An Introduction to Social Constructionism. London: Routledge.
19. Dees J. G. 2001. The Meaning of Social Entrepreneurship. Center for the Advancement 

of Social Entrepreneurship, Duke University’s Fuqua School of Business. 
20. Fairclough N. 1995. Critical Discourse Analysis. Boston: Addison Wesley Publishing 

Company.
21. Laclau E., Mouffe C. 2001. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical  

Democratic Politics. 2nd edition. London.
22. Leadbeater Ch. 1997.  The Rise of the Social Entrepreneur. London: Demos. 
23. Martin R. L., Osberg, S. 2007. “Social Entrepreneurship: The Case for Definition”. 

Stanford Social Innovation Review. Spring.
24. Porter M., Kramer M. 2011. “The Big Idea: Creating Shared Value; How to Reinvent 

Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth”. Harvard Business Review, 
vol. 89, no ½, pp. 62-77.

25. Szeman I. 2015. “Entrepreneurship as the New Common Sense”. The South Atlantic 
Quarterly, vol. 114, no 3, pp. 471-490.

26. Wood L., Kroger R. 2000. Doing Discourse Analysis. London, Thousand Oaks CA: 
SAGE Publications. 

Negrul S. V.



© ФГАОУ ВО Òþìåнсêий госуäарсòвåнный унивåрсиòåò

43
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3. С. 43-58

Елена Борисовна ПЛОТНИКОВА1

Игорь Анатольевич ГЕРМАНОВ2

УДК 316.454.54

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 
СЕКТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ)*

1  кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой социологии,  
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
plotnikova1958@yandex.ru 

2 кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет  
germanov1973@yandex.ru

Аннотация
Концепция социального капитала в современных научных дискуссиях представлена 
в большинстве случаев теоретическими подходами к определению, механизмам его 
формирования, выбору приемов операционализации понятия «социальный капи-
тал». Предметная сторона социального капитала сфокусирована, как правило, при 
обследовании религиозных, этнических общин, территорий, домохозяйств и семей. 
Применение понятия «социальный капитал» к промышленному производству не столь 
частый пример в российских исследованиях, в то время как современная литерату-
ра уделяет внимание измерению и оценке социального капитала в промышленном 
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секторе, а также его влиянию на экономическую успешность предприятия. Данная 
статья рассматривает социальный капитал в контексте формирования управленческой 
активности работников. 
Исследование, проведенное в качественной традиции на предприятиях промыш-
ленного сектора Пермского края, дополняет сведения формализованного опроса о 
формах социального капитала, характеристиках сетей информацией о содержатель-
ной стороне социального капитала («По поводу чего работники взаимодействуют в 
разных видах сетей? Какие ресурсы подлежат обмену и накоплению?»). Глубинное 
интервьюирование позволило выявить такие значимые ресурсные составляющие 
социального капитала в организациях промышленного производства, как состояние 
и уровни управленческой активности работников. 
В результате исследования приведена классификация сетевого общения персонала 
организаций, позволяющая раскрыть взаимодействие участников трудового процесса 
при обмене разными типами ресурсов. Формирование управленческой активности 
участников трудового процесса происходит через производственное взаимодействие 
на двух уровнях: нормативном и субъектном. На обоих уровнях осуществляется 
накопление ресурсов, выражающееся в обладании правами, позволяющими ра-
ботникам проявлять участие в управлении производством. Различие нормативного 
и субъектного уровней заключается в демонстрации «пассивной активности» в 
первом случае и обнаружении (выказывании) потребности и мотивационной актив-
ности работников, исходя из идентификации себя с организацией через восприятие 
целей, норм и ценностей организации, — во втором. Для повышения субъектности 
работников на исследуемых предприятиях внедряются партисипационные практики, 
которые непосредственно влияют не только на экономические показатели предпри-
ятия, но и формируют работника «нового» типа. Социальный капитал организаций 
промышленного сектора становится значимой составляющей производственной 
политики предприятий.

Ключевые слова
Управленческая активность, субъектность, виды субъектности, социальный капитал 
организации, социальные сети, ресурсы сетевого обмена.
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Введение
В обосновании необходимой оценки роли человека-работника в современном 
производстве и в пересмотре его взаимодействия с системой управления лежат 
достижения научно-технического прогресса и существенные изменения в обще-
ственном самосознании. Решающей предпосылкой конкурентоспособности 
является человеческий потенциал. В связи с этим в разнообразных формах 
происходит движение к созданию новой модели развития и использования че-
ловеческих ресурсов. К ее основным чертам относятся следующие элементы: 

Плотникова Е. Б., Германов И. А.
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1) ориентация на высококвалифицированную и инициативную ра бочую 
силу, интегрированную в систему производства;

2) непрерывность процесса обогащения знаний и квалификации; 
3) гибкость организации труда;
4) делегирование ответственности сверху вниз, партнерские отношения 

между участниками производства. 
Перечисленные элементы, в свою очередь, выступают в качестве ресурсов 

управленческой активности, которыми обмениваются участники сетей про-
мышленных организаций, наращивая при этом ее социальный капитал.

За период 1990-х гг. происходящие перемены в системе наемного труда, 
трансформация традиционной советской системы организации производства и 
инвестирование во внедрение современных производственных технологий пред-
полагали использование более продвинутых систем контроля и оставляли 
меньше свободы для проявления инициативы работников. С начала 2000-х гг.  
особое значение приобретает создание на предприятии атмосферы, стимулиру-
ющей поиск и освоение нововведений. Нововведения играют решающую роль 
в стратегическом управлении предприятием, нацеленном на его выживание, на 
сохранение и упрочение положения на рынке в долгосрочной перспективе. 
Вследствие этого перед руководителями предприятий встает задача стимулиро-
вать и поддерживать стремление и способности сотрудников к реализации ново-
введений как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Поэтому особен-
но актуальным становится поиск механизмов привлечения работников к управ-
лению трудовым процессом. 

К вопросу теоретического обоснования 
Реализация работниками одного из своих основных прав — права на участие в 
управлении организацией — является конкретизацией конституционного права на 
участие в управлении государственными делами, закрепленного Конституцией РФ 
[2, гл. 2, 8]. Участие работников в управлении организацией как формы социально-
го партнерства прописано в Трудовом кодексе РФ [9, гл. 3, с. 27; гл. 8, с. 53]. На 
уровне предприятия эти права сформулированы в коллективном договоре предпри-
ятий, трудовых договорах работников и других нормативных документах, обеспе-
чивающих участие работников в управлении производством. Наличие системы 
прав, реализующихся в различных формах участия работников в процессе принятия 
социально-экономических решений, и гарантия реализации прав личности в тру-
довом процессе на предприятии являются базисными предпосылками формирова-
ния управленческой активности.

Вместе с тем, характер и мера самостоятельности участников трудового про-
цесса и формирование их активного трудового поведения зависит от степени зре-
лости (развитости) социального капитала предприятия. Различие в подходах к 
определению социального капитала [11, 15-17] позволяет выделить более значимые 
его свойства для изучения феномена управленческой активности как ресурса со-
циального капитала промышленных организаций. Так, из теории П. Бурдье про-
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дуктивными станут такие аспекты, как наличие реальных и потенциальных ресур-
сов, обладание устойчивой сетью (размер и плотность сети), институцианализован-
ные отношения (членство в группе), накопление социального капитала и его 
эффекты [13]. Из теории Дж. Коулмана доказательной базой отнесения управлен-
ческой активности к составляющей социального капитала являются суждения, что, 
во-первых, социальный капитал может обладать специфическими особенностями 
в определенных сферах, и, во-вторых, социальный капитал свойственен структуре 
связей между акторами и среди них [3, с. 124]. 

Представление социального капитала организаций как единства двух 
форм — структурной и когнитивной — позволяет комплементарно (дополняя 
друг друга) выделить основные составляющие социального капитала про-
мышленных предприятий, воздействующих на формирование управленческой 
активности работников. В данной статье внимание сосредоточено на взаимос-
вязи структурных компонентов социального капитала, а именно социальных 
сетей, ценностей и норм участников сетевого взаимодействия и управленческой 
активности работников. 

Наряду с различным пониманием социального капитала организаций у западных 
исследователей [12, 18] российскими учеными предложены дополнительные вари-
анты изучения сетевого взаимодействия в организации. Так, например, Н. Е. Тихо-
нова выделяет три основных вида шкал для измерения социального капитала: по-
вседневные сети и контакты; включенность в институциональные сети; наличие 
связей, обеспечивающих доступ к различным ресурсам [8]. Е. В. Резанова пред-
лагает «рассматривать социальный капитал, основанный на внутренних и внешних 
связях организации» [7, с. 121], при этом уточняет виды социальных сетей: рабочие, 
личные и стратегические [6, с. 52]. В. В. Шапошникова рассматривает два вида 
взаимодействия работников в промышленных организациях: формальное и нефор-
мальное [10]. В. И. Логинов при исследовании организационных сетей акцентиро-
вал внимание на трех аспектах: взаимопонимании сотрудников организации, ком-
паративно-состязательных отношениях в организации и на участии сотрудников в 
управлении организацией [4]. 

Уровни производственного сетевого взаимодействия
По результатам исследования, проведенного на промышленных предприятиях 
Пермского края1, в целях актуализации управленческой активности работников 
предлагается подход к классификации сетевого общения персонала организаций, 
позволяющий раскрыть взаимодействие участников трудового процесса при об-

1 В материале статьи использованы результаты исследования, проведенного в 2017 г. 
на трех крупных промышленных предприятиях. В формализованном опросе приня-
ли участие 817 человек (серийный отбор), методом глубинного интервьюирования 
было опрошено 25 сотрудников: от рабочих специальностей (10 чел.), представите-
лей линейного (5 чел.) и среднего менеджмента (5 чел.) до руководителей высшего 
звена (5 чел.). Для отбора участников глубинного интервью применен метод теоре-
тической выборки.
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мене разными типами ресурсов. В рамках производственного процесса следует 
обратить внимание на два вида социальных сетей организации: 1) производствен-
ные сети; 2) сети непроизводственного общения. В основу предлагаемого раз-
деления положен анализ социального капитала П. Бурдье как «агрегата актуаль-
ных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью 
более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства 
или признания» [1, с. 66]. Из данного определения исходит понимание составля-
ющих социального капитала организаций. С одной стороны, различные виды 
взаимодействий открывают работникам доступ к ресурсам, с другой — качество 
ресурсов определяет качество социального капитала. Осмысливая это определе-
ние, можно предположить, что «более институционализированные отношения» 
являются основой социального капитала и заложены в организации производства 
на предприятии. Независимо от желания работников, они включены в производ-
ственные социальные сети как по горизонтали, так и по вертикали. Другую со-
ставляющую определения Бурдье — «менее институционализированных отно-
шений взаимного знакомства или признания» — можно рассматривать в качестве 
вариантов непроизводственного сетевого общения. 

Поскольку формирование и реализация активности работников в вопросах 
управления происходит прежде всего в рамках производства, остановимся на 
первом виде сетевой системы — производственных сетях. Итак, структурный 
социальный капитал в организации (типы связей сети: охватывающая, соединя-
ющая и связующая) формируется посредством организации производственного 
процесса. Взаимоотношения в бригаде, смене рассматриваются как пример охва-
тывающего социального капитала; взаимодействие между членами бригад, смен 
в одном цехе или в смежных структурных подразделениях, или на других пред-
приятиях — образец соединяющего социального капитала организации. Соот-
ветственно, отношения между рабочими и руководителями разного уровня (ма-
стерами, начальниками цехов, представителями высшего менеджмента) — пример 
наличия связующего социального капитала на предприятии. Выполнение произ-
водственного задания обязывает работника взаимодействовать с коллегами по 
бригаде, смене, с непосредственным начальством структурного подразделения. 
В этом заключается сущность производственного сетевого взаимодействия, по-
зволяющего работникам проявлять управленческую активность. Данный вид 
взаимодействия наличествует на двух уровнях: нормативном и субъектном. 

Нормативный уровень активности, проявляющийся через социальный ка-
питал промышленных предприятий, определен системой организации труда, 
которая включает традиционные компоненты трудовых отношений: производ-
ственные совещания от «пятиминуток» бригады, участка до общих собраний 
работников, так называемые информационные сборы; профсоюзные собрания; 
работа постоянных и временных комиссий; участие в разработке коллективно-
го договора; участие в рационализаторстве и внедрении новаций; конкурсы 
мастерства; участие в работе молодежных организаций. Структура, содержание 
и сущность социального капитала организации (структурная и когнитивная 
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формы) заложены в основных документах предприятия (должностные инструк-
ции, устав, которые работники принимают «на веру»). Нормативное или фор-
мальное участие работников выражается в виде «пассивной» активности и 
проявляется в выше указанных формах. Таким образом, с одной стороны, со-
циальный капитал формирует администрация предприятия, топ-менеджеры; с 
другой — рабочие могут превышать нормативно заданные полномочия и в 
разной степени проявлять активное трудовое поведение (зависит от професси-
ональных знаний, коммуникабельности работника, его интересов, ценностей). 

Социальный капитал организации в дополнение к теоретическим конструк-
там и определениям западных и российских ученых также проявляется и в 
субъектности работников в управлении производством. Субъектность как черта 
любого человека является основной детерминантой управленческой активности 
персонала организаций. Субъектность работников обусловлена как объектив-
ными, так и субъективными факторами. К объективным относятся статусные 
характеристики работника, прежде всего его место в должностной структуре. 
Результаты проведенного исследования показали высокую степень осведомлен-
ности работников о деятельности предприятия — более 90% респондентов 
интересуются «делами на работе». При этом в зависимости от производственной 
иерархии хорошо осведомлены о работе своего предприятия руководители 
структурных подразделений (46%), специалисты (26%), практически одинаково 
основные и вспомогательные рабочие (19%, 18% соответственно). Также к объ-
ективным факторам причисляются особенности организации производства и 
управления. Субъектность работников рождается не сама по себе, а исходит из 
нормативов производства, которые обуславливают участие работников в по-
становке/принятии производственного задания. Работники в интервью указы-
вали на безусловно формализованную постановку производственного задания 
«предоставляется свыше». Но также участники опроса (причем разного долж-
ностного уровня: от рабочего до топ-менеджеров) говорили о возможном само-
стоятельном включении в решение вопросов по корректировке/выполнению 
производственного задания:

«Они [рабочие] до мастера доводят, если рабочий не может его выполнить, 
если там небольшая проблема, электрик, периметрист, он и они могут 
сделать, они решают это в течение смены, а если этот вопрос не решается, 
они доводят до мастера, и мастер по цепочке находит специалиста» (из 
интервью с замначальника по производству). 
«[рабочие] могут возмущаться, если уж совсем большое задание, тогда вы-
сказываем начальнику, что можем не успеть…по объемам, возможно пере-
распределение между другими работниками, помощь какая-то, с одной 
работы на другую. Бывают ситуации, когда просто договариваемся, ну так 
ориентируемся между собой, чтобы всем успеть» (из интервью с рабочим). 

Также субъектность работников вынужденно заложена в коллективной фор-
ме трудовых отношений, это подтверждают и сами участники исследования:
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«раньше были индивидуальные наряды на каждого человека, каждый чело-
век отвечал за себя, себе выработку делал. Несколько лет назад нас объеди-
нили по бригадам, ну, сейчас мы больше друг от друга зависим. В целом 
задание даётся на всю смену, грубо говоря, и мастер отвечает за все это за-
дание. Это его как бы задача, чтобы за всеми проследить, чтобы все выпол-
нили. Поэтому нам уже проще друг другу помочь, более заинтересованы 
все в целом друг в друге…» (из интервью со слесарем-сборщиком). 

Под субъективными факторами понимаются коллективистский менталитет, 
восприятие целей, норм и ценностей предприятия. По высказываниям опрошен-
ных, коллективистская ментальность выражается не только в выполнении произ-
водственного задания: «даешь задание бригаде, они уже сами определяются, кто 
может здесь быстрее, где лучше и качественнее сработать <…> только следишь 
за равномерным распределением каждому члену бригады» (из интервью с масте-
ром), но и в «хороших отношениях друг к другу» (из интервью с рабочим), когда 
по любому вопросу можно обратиться, всегда найти взаимопомощь. Удельный 
вес работников, у которых хорошие отношения с коллегами преобладают над 
напряженными, составляет в целом по массиву 80%. Принятие норм и ценностей 
организации работники видят в том, чтобы «доводить дело до конца, помогать 
рабочим какие-то вопросы решать», чтобы «уложиться в срок, заданный и отдать 
потребителю», указывают на «качество выполнения, скорость, строгое следование 
какому-то требованию» (из интервью с рабочим, мастером). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что на обследуемых пред-
приятиях сформировались условия, которые стимулируют работников к актив-
ному трудовому поведению. Политика предприятий оказывает влияние на на-
правленность труда отдельных личностей и коллективов, стимулирует развитие 
субъектности. Предметность второго уровня производственного сетевого обще-
ния — субъектного — отличается от нормативной плотности размером сетевых 
связей. Вопрос состоит в том, насколько плотное это взаимодействие, и какова 
плотность этого взаимодействия. Как работники проявляют инициативу и на-
сколько выходят за рамки трудовых отношений, установленных нормативными 
документами предприятия? Как выстраиваются отношения с коллегами по 
бригаде/структурному подразделению и руководителем? 

Результаты формализованного опроса позволяют ответить на первый вопрос 
о плотности и размере сетей. Анализируя свойства социальных сетей промыш-
ленных предприятий (объектов опроса), можно сказать, что почти треть опро-
шенных хорошо знает более 10 своих коллег, 60% указали, что достаточно 
близко знакомы с несколькими работниками, и только 10% отметили, что не 
имеют хороших знакомых на предприятии. Среди молодых работников встре-
чаются те, чей размер социальной сети невелик — они недостаточно хорошо 
знают коллег лично. Но есть и такие работники в возрасте до 30 лет, кто актив-
но включается в социальные сети, существующие на предприятии, и имеет 
более десятка хороших знакомых в коллективе. Основу социальной сети пред-
приятия составляют работники среднего и старшего трудоспособного возраста, 
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они хорошо знают лично большинство своих коллег. Работники с большим 
трудовым стажем имеют больше социальных контактов на предприятии. Анализ 
результатов исследования показал, что работники, в большей степени включен-
ные в социальные сети, имеют более высокие показатели лояльности по отно-
шению к предприятию. Формируя социальные связи с коллегами, работники 
все больше воспринимают проблемы предприятия как свои собственные, гото-
вы работать больше на благо предприятия. Эти данные позволяют заключить, 
что второй уровень производственной активности обусловлен сетевым взаимо-
действием, потребностями работников проявлять активность в решении произ-
водственных вопросов, исходя из идентификации себя с организацией, что 
обогащает ролевую палитру личности. На степень участия влияет восприятие 
работником целей предприятия как значимых для себя. Принятие им ценностей 
и норм организации изменяет отношение работника к целям предприятия, спо-
собствует интеграции их с собственными целями работающих. 

Формы субъектного поведения в сетевом общении
Анализ глубинных интервью позволяет ответить на вопросы о проявлении форм  
творческой активности в выстраивании сетевых отношений с коллегами разных 
уровней производственной иерархии. Субъектность работников является со-
ставляющей комплекса трудовых отношений, определяется характером и мерой 
их автономии и понимается как самоуправление, самостоятельность индивида, 
социальной группы. Содержание субъектного права через сети рассматривает-
ся как реальное обладание следующими группами прав: 

 — на информационную активность, 
 — на контроль над деятельностью администрации,
 — на производственную активность. 

По утверждению классиков теории социального капитала, важной его формой 
является возможность получения информации, которая свойственна социальным 
отношениям и получение которой облегчает действия акторов [14]. Информацион-
ная активность работников выражается в праве на информацию о действиях адми-
нистрации по планированию производства, регулировании труда и быта, на участие 
в мероприятиях общественных организаций, в собраниях трудового коллектива. 
Одним из каналов получения информации являются производственные совещания. 
Например, на собраниях между сменами под руководством начальников цехов, в 
которых принимают участие в том числе и руководители предприятия, происходит 
формирование и накопление информационного ресурса: 

«на территории цеха у нас есть микрофон, динамики, все стоят посредине, 
мы полукругом, он [начальник цеха] рассказывает, что прошло, что мы 
сделали за прошлый месяц, процент работ… иногда приходит генеральный, 
еще кто-то из руководства может приходить, они приходили, в особо 
сложные периоды нам что-то рассказать. Когда действительно требовалось 
что-то, более конкретное разъяснение» (из интервью с рабочим). 
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Субъектность работников в такой традиционной форме подачи информации 
выражается в задавании вопросов руководителям («по каким-то планам, что 
будет»), по поводу оплаты труда («мы же приходим на работу деньги зарабаты-
вать...» (из интервью с рабочими)), также «на типовых совещаниях рабочие 
задают друг другу вопросы…» (из интервью с мастером). 

Вторая группа прав проявляется как противостояние требованиям руководите-
лей, выражающееся в несогласии с действиями менеджеров через индивидуальные 
или коллективные выступления по отстаиванию своей позиции перед работодателем. 
В трудовых коллективах рабочие прежде всего «мастерам высказывают регулярно» 
свое недовольство как руководителям ближнего круга: «с начальником цеха мы еще 
как-то можем что-то спросить, высказать свои предложения» (из интервью с рабо-
чим). Традиционный канал связи работников с топ-менеджерами  осуществляется 
через возможность оставлять свои предложения, замечания, высказывать недо-
вольство в письменном виде: «для общения с генеральным у нас ящик существует: 
пишите письма» (из интервью с рабочим). Рабочие говорили, что посылают свои 
предложения таким образом. Правда, их высказывания по этому поводу скорее 
можно отнести к знанию, что такая форма существует, а не к активному использо-
ванию такой связи с вышестоящим руководством.  Для расширения границ связу-
ющей формы сети в плане общения с более статусными менеджерами они пред-
лагали «ввести прямую линию с директором, например, «как у президента с 
людьми». В этом случае они убеждены, что «возможно, что-то решится, и директор 
даже узнает для себя что-то новое» (из интервью с рабочими). 

Производственная активность как третья группа прав заключается в праве 
участвовать в принятии самостоятельных решений в производственном процессе, 
таких как выполнение производственного задания, участие в рационализации и 
новациях производства, повышение уровня профессиональной подготовки и вне-
дрение системы наставничества. Особенно значимым ресурсом для сетевого обме-
на работников становится их активность в процессе внедрения нового оборудования 
и условий его использования. Так, например, на одном из предприятий рабочие 
самостоятельно приняли решение по совершенствованию производственно-техни-
ческих и санитарно-гигиенических норм введения нового оборудования на участке: 

«привезли верстаки, мы их потихоньку начали оборудовать, как нам удоб-
нее. Посмотрели [руководители], как мы их оборудовали, по тому же по-
добию сделали остальные. Когда началась перестановка, всё равно как 
минимум кто-то один из рабочих из нас всегда был в этом  новом месте, 
получается и смотрел, что как, советовал, что куда лучше поставить, что-
бы всё это было удобно». «Мы сами уже после, получается, ремонта, добави-
ли там перегородки между верстаками. И сейчас то, что начальство все это 
увидело, что мы сами это сделали, мы решили все-таки сделать это покрасив-
ше, чтоб было более удобно. Тоже подошли, спросили, почему именно так 
сделали, все объяснили: чтобы пыль не летела. Один рабочий стоит, делает 
какую-то грязную работу, и не было бы перегородки — большинство пыли 
летело бы как раз на второго рабочего» (из интервью с рабочим). 
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Наставничество и повышение уровня профессиональной подготовки являют-
ся нормами трудовых отношений, которые закреплены в уставных документах 
предприятия. В случае исследования роли структурного социального капитала 
организации важно определить степень субъектности работников, проявления 
неформальной активности в оказании производственной помощи коллегам, в об-
учении и наставлении молодых членов бригады. Помимо обязательной системы 
обучения работники поясняли, что 

«неформальное общение никто не отменял, молодые подходят к более 
опытным <…> более опытные руководители <…> начальник участка, он 
является таким маяком, на который равняются <…> он охотно делится 
своими знаниями, опытом <…> подобная работа построена внутри участ-
ков» (из интервью с начальником цеха). 

Данные формализованного опроса также подтверждают стремление коллег 
охотно делиться своими знаниями и умениями друг с другом. С таким суждением 
не согласны всего 12% опрошенных.

Рассмотренные виды прав субъектного поведения работников через сетевое 
общение представляют собой некий ресурс формирования управленческой актив-
ности, т. е. субъектность как свойство человека может рассматриваться в качестве 
ресурса социального капитала организации. Данный вывод подтверждается раз-
мышлением Дж. Коулмана о том, что «если мы начнем с теории рационального 
поведения, в которой каждый актор контролирует определенную часть ресурсов 
и заинтересован в определенных ресурсах и событиях, то тогда социальный ка-
питал представляет определенный вид ресурса, доступный актору» [14, с. 98].

Одним из показателей субъектного поведения работников как ресурса явля-
ется адаптация к происходящим переменам, выражающаяся в их социальном 
самочувствии, оценке результатов их собственной активности и самостоятель-
ности в процессе труда. Результаты опроса указывают на существующее про-
тиворечие в оценке работников собственного субъектного поведения. С одной 
стороны, работники выказывают готовность взаимодействовать с коллегами, 
видят стратегическую задачу предприятия во внедрении инноваций, решение 
которой положительно скажется на характере и условиях их труда. Так одина-
ково с коллегами понимают, что является самым важным в работе 44% опро-
шенных. Более половины опрошенных указали на совместное решение сложных 
рабочих вопросов. С утверждением, что поиск новых способов улучшения 
продукции и технологий — лучший способ повышения конкурентоспособности 
предприятия согласны 64% респондентов. С другой стороны, когда от работни-
ков требуется непосредственное участие в решении производственных задач, 
они склонны к бездеятельности и инертности. Стремление к активизации, про-
явление трудовой инициативы в отношении смены привычных методов работы 
отметила всего одна пятая часть работников обследуемых предприятий. Про-
блемы предприятия как свои собственные воспринимают всего четверть участ-
ников опроса, ненамного выше процент работников (треть респондентов), ко-
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торые готовы работать больше, чтобы предприятие процветало. Возможно, 
одной из причин низкого проявления активности является неуважительное от-
ношение руководителей к работникам — всего менее трети опрошенных от-
метили, что руководители прислушиваются к их мнению. Представленную 
картину субъектности завершает мнение работников по вопросу об удовлетво-
ренности работой на предприятии: чуть более трети опрошенных дали положи-
тельную оценку. 

Таким образом, напрашивается вывод о недостаточно богатом ресурсном 
потенциале субъектного поведения работников исследуемых предприятий. Это 
ослабевает сетевое взаимодействие всех форм: от охватывающей до связующей. 
Существование организованных групп интересов, способных формулировать и 
выражать потребности работников, раскрывает содержание ресурса субъект-
ности. Низкая степень организованности приводит к деформации трудового 
поведения. В качестве разновидности такой деформации выступает феномен 
«бедности ролевой системы личности». Эта деформация проявляется и в ре-
зультате низкой активности общественных организаций (профсоюзов), которые 
на современном этапе не реализуют свою основную функцию защиты и прак-
тически не выступают в качестве представителя интересов работников. Бедная 
ролевая система ведет к поведенческой нереализованности, к приему ролевой 
программы «просто работника» с предпочитаемым типом поведения «уклонение 
по отношению к ролевым обязанностям», «оборона по отношению к руководи-
телям и коллегам». Вместе с тем, позитивные социальные изменения, накоплен-
ный ресурс участия работников в управлении производством определяют по-
явление работника «нового типа» — ответственного, инициативного, с высокой 
трудовой моралью, заинтересованного в конечных результатах деятельности 
организации [5, с. 3, 5].

Заключение
Развитие активного трудового поведения предполагает делегирование опре-
деленного круга полномочий работникам без посягательства на принцип едино-
началия в управлении организацией. Привлечение наемных работников к управ-
лению дает выход человеческой энергии в организации, является  как результатом, 
так и ресурсом социального капитала организации. Механизмом формирования 
управленческой активности работников выступают производственные социальные 
сети. Посредством сетевого общения происходит развитие творческой активности 
работников, включенность их в разработку и внедрение инноваций. Сети стано-
вятся каналами формирования партисипативного стиля в управлении организа-
цией. «Партисипационные» практики являются одним из факторов, влияющих 
на повышение конкурентоспособности организаций, поскольку считается, что 
участие работников в принятии решений, непосредственно их затрагивающих, 
приводит к росту производительности труда, снижению брака, экономии ресурсов 
и т. п. Вместе с тем формируемая через сети управленческая активность способ-
ствует улучшению психологического климата, снижает уровень конфликтности 
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на предприятии, развивает корпоративную культуру, подвигает работников к 
идентификации себя как части (элемента) организации.

Формирование управленческой активности работников в трудовых коллекти-
вах обусловлено фактической интеграцией в промышленности, необходимостью 
повышения производственной эффективности, снижением явных издержек про-
изводства, увеличением прибыли, что определяет стратегию поведения руковод-
ства предприятий по отношению к производственному коллективу. Мобилизация 
работников на достижение целей предприятия становится управленческой задачей. 
Осуществляемые производственные и организационные перестройки способству-
ют наиболее полному раскрытию творческого потен циала наемных работников. 
Так, управленческая активность через проявление субъектности участников про-
изводства является особенностью предметной составляющей социального капи-
тала на промышленных предприятиях. Данный вывод может послужить поводом 
для дальнейшей дискуссии о состоянии и проблемах социального капитала в 
организации, в частности на предприятиях промышленного сектора.
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Abstract

The concept of the social capital in modern scientific discussions is presented in most cases 
by theoretical approaches to the definition, the mechanisms of its formation, and the choice 
of methods for operationalizing the “social capital” notion. As a rule, the subject matter 
of the social capital is focused in surveys of religious, ethnic communities, territories, 
households, and families. The application of the concept of the “social capital” to industrial 
production is not so common in Russian studies, while modern literature pays attention to 
the measurement and evaluation of the social capital in the industrial sector, as well as to its 
impact on the economic success of the enterprise. The novelty of this article is to consider 
the social capital in the context of the formation of managerial activity of workers. This 
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study, conducted in a qualitative tradition at enterprises in the industrial sector of the Perm 
Territory, complements the data from the formalized survey on the forms of social capital 
and the characteristics of networks. 
This study provides information on the content side of the social capital: on what issues do 
employees interact in different types of networks? What resources are subject to exchange 
and accumulation? In-depth interviewing revealed such significant resource components 
of the social capital in industrial enterprises as the state and levels of managerial activity 
of workers. 
As a result of this research, the classification of the network communication of the or-
ganizations’ personnel has been developed, which allows revealing the interaction of 
participants in the labor process when exchanging different types of resources. Formation 
of the managerial activity of participants in the labor process occurs through interaction 
at two levels: normative and subjective/agency level. At both levels, the accumulation of 
resources takes place, which is expressed in the possession of rights that allow workers 
to be involved in production management. The difference between the normative and the 
subjective/agency levels is the demonstration of so-called “passive activity” in the first 
case and the detection (demonstration) of the need and motivational activity of employees 
based on identifying themselves with the organization through the perception of the goals, 
norms and values of the organization, in the second place. To increase the subjectivity of 
employees, participative practices are being introduced at the enterprises under the study. 
Such practices directly affect not only the economic indicators of the enterprise but also 
form an employee of a ‘new type’. The social capital of organizations of the industrial sector 
is becoming an important component of the industrial policy of enterprises.
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Managerial activity, subjectivity/agency, types of subjectivity, social capital of organisation, 
social networks, network exchange resources.
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Умеренно сбалансированное социокультурное единство является ресурсом воспроиз-
водства и модернизации региональной общности. Важнейшим индикатором векторов 
трансформации региона как социокультурной территориальной общности является 
динамика субъективного отношения жителей к региональным процессам, которую 
стало возможным исследовать в Астраханской области и других регионах России на 
основе конкретных социологических исследований по Типовой методике Всероссий-
ской научно-исследовательской программы «Социокультурная эволюция России и 
ее регионов». По результатам мониторинга в Астраханской области с 2010 по 2016 г. 
можно констатировать снижение у значительной части астраханцев положительного 
образа «малой» родины. Одновременно растет количество «равнодушных», т. е. не 
проявляющих вообще никаких эмоций и чувств по отношению к региону. Растет также 
число астраханцев, планирующих эмигрировать. Основными причинами подобной си-
туации являются низкий уровень зарплат и качества жизни, проблемы трудоустройства 
и экологические проблемы. В целом умеренно-позитивное субъективное отношение 
к региону сменяется осторожно-отстраненным.

Ключевые слова
Социология региона, социология социальных процессов, регион, трансформация, 
социокультурная территориальная общность, субъективное отношение к региональ-
ным процессам.
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Введение 
В современной России социокультурное пространство регионов трансформи-
руется под влиянием процессов глобализации и постоянных институциональных 
изменений. Так, за последние два десятилетия изменилось представление о 
регионе как объекте управленческих решений [3, с. 115]. 

Астраханская область является одним из субъектов Российской Федерации, 
который относится к Южному федеральному округу. Как субъект она была об-
разована 27 декабря 1943 г. с областным центром в г. Астрахань. Следуя автор-
скому замыслу, Астраханская область исследуется как собственно регион, т. е. 
мезосреда, мезоуровень в структуре социокультурного пространства. На этом 
уровне пространства нейтрализуются негативные факторы среды, компенсиру-
ется недостаток ресурсов, реализуется типичный (привычный) для нее способ 
существования и воспроизводятся региональная идентичность и ментальность 
[11]; человек адаптируется к местным условиям проживания, формируется его 
жизненный мир [9]; происходит ослабление противоречий между глобальным 
и антиглобальным [16]. Регион — это также среда, где непосредственно реали-
зуется социально-экономическая и культурная политика государственных орга-
нов. Э. Шилз, размышляя о взаимоотношениях в системе «центр — регионы», 
отмечает, что Центр является источником регуляции социального поведения, 
мотивации, образа жизни, а периферия (регион) — стороной, воспринимающей 
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регулирующие воздействия. Периферия находится в подчинении Центра, но 
регионы вследствие различной степени периферийности могут оказывать об-
ратное воздействие на Центр [15, с. 348]. Управление конституирует организа-
цию жизни региона [2, с. 19]. Умеренно сбалансированное социокультурное 
единство является ресурсом воспроизводства и модернизации региональной 
общности [10, с. 25].

Методы
Одним из важнейших индикаторов трансформации региона как социокультур-
ной территориальной общности является динамика субъективного отношения 
населения к региональным процессам, которую стало возможным исследовать 
на основе «мониторингового социологического исследования, проведенного 
в Астраханской области по Типовой методике Всероссийской научно-иссле-
довательской программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов» 
(руководители и разработчики инструментария на федеральном уровне: со-
ветник РАН Н. И. Лапин, д. с. н. Л. А. Беляева, ЦИСИ ИФ РАН, на региональ-
ном уровне: д. с. н. Е. В. Каргаполова). Первый этап был проведен в декабре 
2009 г. (N = 1 000), второй — в мае-июне 2012 г. (N = 600), третий — в апреле-
мае 2016 г. Выборка стратифицированная, квотно-маршрутная. Квотируемые 
признаки: «пол», «возраст», «тип поселения», «этническая структура». По-
грешность выборки — 3%. Обработка и анализ данных проведены с исполь-
зованием программного комплекса SPSS 17.0 [1, с. 80]. 

Результаты
При анализе ответов астраханцев на вопрос о чувствах, которые они испыты-
вают к своему региону, мы видим, что за период 2010-2016 гг. практически на 
10% уменьшилась доля астраханцев, выбравших вариант «рад, что живу здесь». 
Уже в 2012 г. зафиксирована тенденция уменьшения позитивных эмоций в от-
ношении региона (с 30 до 22%), а к 2016 г. категория, выбравших однозначно 
позитивный вариант «рад, что живу здесь», составила 20%. Эта тенденция про-
слеживается также и по результатам опроса населения в других регионах России, 
в которых проводилось социологическое исследование по аналогичной мето-
дике. Например, в Курской области в 2007 г. эта категория составляла 28%, 
в 2012 г. — 21% [4, с. 32], в Республике Чувашия в 2006 г. — 38%, в 2012 г. — 34% 
[12, с. 36]. Хотя и видно, что в Чувашии доля однозначно довольных прожива-
нием в своем регионе гораздо выше, чем в Астраханской области. 

В Астраханской области падение доли позитивных оценок в отношении на-
селения к региону в большей степени зафиксировано среди жителей рабочих 
поселков (с 41% в 2010 г. до 20% в 2016 г.), далее следуют жители малых городов 
(с 36 до 25%), сельских поселений (с 33 до 22%). И в меньшей степени эта тен-
денция проявилась среди жителей областного центра (с 25 до 18%), которые 
наиболее критично среди всех групп населения, выделяемых по территориально-
поселенческому признаку, были настроены к региону уже в 2010 г.
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Среди состоящих в браке в меньшей степени проявилось снижение однозначно 
позитивного отношения к региону, чем в других группах астраханцев, дифферен-
цированных по брачному состоянию. Так, среди состоящих в браке это снижение 
от первой волны к третьей составило 9%, среди холостых — 10%, вдовых — 13%, 
разведенных — 15%. Это подтверждает функциональность традиционной семьи 
как фактора улучшения качества жизни в современном обществе [1, 6].

Чем выше уровень материального положения, тем больше доля позитивных 
оценок региональных процессов. Так, например, вариант «мне не нравится жить 
здесь, но привык и не собираюсь уезжать» выбрали по 11% «нищих» и «бедных», 
по 6% «необеспеченных», «обеспеченных» и «зажиточных», 2% богатых. Ожи-
даемо, что больше всего падение позитивных оценок в отношении к своему 
региону произошло среди пожилых, так как это самый слабо защищенный со-
циальный слой. Так, если среди молодежи это падение составило 9%, среди 
взрослых — 6%, то среди пожилых — 21%.

Важным показателем трансформации социокультурного пространства ре-
гиона являются эмиграционные настроения населения. По результатам первой 
и второй волн мониторинга миграционный запрос на выезд из региона состав-
лял около 5%, что было практически аналогично такому же показателю по Во-
логодской (3% в 2010 г.) [7, с. 45] и Курской областям (5% в 2012 г.) [4, с. 32], 
Республике Чувашия (4% в 2012 г.) [12, с. 36]. К 2016 г. данный показатель 
увеличился в Астраханской области на 3% и составил 8%.

В Астраханской области зафиксировано существенное увеличение доли 
«равнодушных», т. е. категории, которая выбрала вариант ответа «не испытываю 
особых чувств к своей области». Эта тенденция проявилась в Астраханской об-
ласти в 2012 г., когда к «равнодушным» можно было отнести каждого восьмого 
(12%) жителя региона. Для сравнения: в Омской области этот показатель в 2008 г. 
составлял 15% [13, с. 81], в Тюменском регионе в 2009 г. — 13% [13, с. 19], в Во-
логодской области в 2010 г. — 13% [7, с. 45], в Республике Чувашия в 2012 г. — 
13% [12, с. 36], в Курской области в 2012 г. — 15% [4, с. 32]. В 2016 г. в Астрахан-
ской области этот показатель вырос до 16%, т. е. «равнодушным» стал каждый 
шестой. Рост этой категорий в большей степени проявился среди жителей сельских 
поселений (на 10%; для сравнения: среди жителей ПГТ и областного центра — на 
6%, малых городов — на 1%); мужчин (на 11% против 3% у женщин); молодежи 
(на 10%, тогда как у взрослых и пожилых — на 5%), «нищих», «зажиточных» и 
«богатых» (на 10-11%). В 2016 г. эта доля больше всего среди состоящих в неза-
регистрированном браке (26%). И меньше всего (с 10 до 13%) рост доли «равно-
душных» наблюдается среди состоящих в браке, что опять же подтверждает 
важнейшую роль традиционной семьи в современном обществе. 

Таким образом, в 2010 г. около трех четвертей астраханцев были в целом 
довольны, что живут именно в этом регионе, и это являлось показателем при-
вязанности населения региона к своей «малой» родине. Но в целом по стране 
данная категория охватывала 82% опрошенных [3, с. 220], что являлось про-
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явлением тенденции некоторой неудовлетворенности социальной средой реги-
она. Далее эта тенденция усиливается — доля удовлетворенных проживанием 
на территории региона в 2016 г. составила только 63%. Количество однозначно 
позитивных оценок социокультурного пространства региона уменьшилось. При 
этом практически в два раза увеличился миграционный запрос на выезд из ре-
гиона в другой регион или страну, выросло количество «равнодушных».

Можно сказать, что осторожный оптимизм жителей российских регионов 
«медленно, но верно трансформируется в осторожно-отстраненное отношение, 
что не может не вызывать опасений» [14, с. 20]. Данная тенденция является 
проявлением социальной апатии как одной из важнейших характеристик функ-
ционирования и развития современного российского общества. По мнению 
исследователей, социальную апатию следует анализировать как проявление 
аномии и социальной дезинтеграции. Дезинтеграция проявляется у индивидов 
в неуверенности в себе, тревожности, внушаемости, эмоциональной неустой-
чивости, пессимизме. Длительное пребывание в состоянии социальной дезин-
теграции приводит к неконтролируемым трансформациям поведения. «Лич-
ности, обладающие подобными чертами, либо часто попадают в конфликтные 
ситуации, склонны к алкоголизму и нарушению принятых в обществе норм, 
либо характеризуются высокой степенью конформности, т. е. стараются избегать 
ситуации принятия решения и ничем не выделяться из привычной для них со-
циальной группы» [8, с. 56-57].

В 2010 г. около половины астраханцев считали, что «по сравнению с од-
ними регионами у нас люди живут лучше, а по сравнению с другими — хуже». 
Доля позитивных сравнительных оценок за исследуемый период осталась 
практически неизменной — каждый шестой-седьмой астраханец ответил, что 
в Астраханской области «люди живут лучше, чем во всех соседних регионах». 
Необходимо отметить, что в 2010 г. каждый пятый астраханец затруднился 
ответить на этот вопрос, что проявляло потенциал возможного изменения от-
ношения жителей к региону. И действительно, в 2012 г. стало больше (на 6%) 
тех астраханцев, которые считали, что «по сравнению с другими регионами у 
нас люди живут лучше, по сравнению с другими — хуже». А доля затруднив-
шихся снизилась на 4%. В 2016 г. доля затруднившихся снизилась до 9%, и 
при этом существенно увеличилось количество негативных оценок — с 15% 
в 2012 г. до 26% в 2016 г. Для сравнения: в Республике Чувашия доля оптими-
стичных сравнительных оценок с 2006 по 2012 г. снизилась с 12 до 8%, доля 
негативных оценок выросла с 24% в 2010 г. до 27% в 2012 г. [12, с. 38]. В Кур-
ской области в 2012 г. сравнительные оценки были более критичными, чем в 
Астраханской области: доля позитивных оценок равнялась 6%, доля негатив-
ных — 30% [4, с. 34].

В 2010 г. 18% астраханцев затруднились с выбором привлекательных харак-
теристик области, 37% опрошенных — ее непривлекательных черт, и 4% от-
казались от ответа на этот вопрос. 
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«Около половины астраханцев привлекательной чертой региона назвали 
красивую природу, но каждый шестой отметил как непривлекательную 
черту суровый климат. Каждый третий астраханец считал привлекательной 
чертой региона то обстоятельство, что в нем живут добрые, душевные 
люди, но каждый восьмой характеризовал жителей области как непри-
ветливых. Только каждый шестой-седьмой отмечал перспективность об-
ласти для жизни людей и возможности для инициативы людей. Но уже 
примерно каждый пятый астраханец ответил, что здесь жизнь заглохла и 
не любят инициативу» [1, с. 84]. 

В 2012 г. доля критичных оценок региона повысилась. Так, доля отметивших 
красивую природу как привлекательную черту региона снизилась на 3%, а доля 
выбравших вариант «суровый климат» как непривлекательную черту, напротив, 
увеличилась на 19%. И это именно индикатор социальных настроений, т. к. 
значимых изменений климата в области не произошло. Интересно отметить, 
что, например, в Курской области и Республике Чувашия доля выборов вариан-
та «красивая природа» гораздо больше (по 79% в 2012 г.) [4, с. 34; 12, с. 35]. 
А количество выборов этого варианта в южной Астраханской области практи-
чески равно количеству выборов этого варианта в северной Вологодской 
(51% выборов в 2010 г.) [7, с. 44-45]. 

Количество ответивших, что привлекательной чертой Астраханской области 
являются «добрые и душевные люди, снизилось в 2012 г. на 18 %, что регион пер-
спективен для жизни — на 5%, что здесь жизнь заглохла, напротив, увеличилось 
на 10%. Количество затрудняющихся назвать привлекательные черты региона вы-
росло на 7%, непривлекательные черты, напротив, снизилось на 14 %» [1, с. 85]. 

Интересно отметить, что куряне, гораздо выше, чем астраханцы, оценивающие 
привлекательность природы своего края, намного критичнее относятся к населе-
нию области и их инициативности, а также перспективности региона для про-
живания (в 2012 г. доля выборов варианта «добрые, душевные люди» составила 
20%, варианта «регион перспективен для жизни» — 10%, «здесь любят инициа-
тиву» — 6%) [4, с. 34]. В Чувашии в 2012 г. доля выборов варианта «добрые, 
душевные люди» несколько выше, чем в Астраханской области (30%), перспек-
тивность региона в Чувашии оценивают практически также (10%), а инициатив-
ность населения — в два раза меньше, чем астраханцы (7%) [12, с. 35]. А в Во-
логодской области душевность и инициативность людей как привлекательные 
стороны региона отмечают также, как и в Астраханской (27% и 16% соответствен-
но), перспективность региона — несколько выше (19%) [7, с. 44-45].

В 2016 г. доля астраханцев, выбравших вариант ответа «красивая природа» 
в качестве привлекательной черты, опять увеличилась практически на 10%, 
достигнув максимума за весь период исследования и составив 56%. Количество 
выборов варианта ответа «слишком суровый климат» снизилось на те же 10%. 
Однако — глобальных природных катаклизмов не произошло. 

В 2016 г. среди астраханцев до максимальных значений выросло число вы-
бравших полярные варианты о душевности и неприветливости жителей региона 
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как привлекательной и непривлекательной черты. Аналогично за весь период 
исследования увеличилась доля выборов вариантов «здесь жизнь заглохла» (так 
в 2016 г. считали 44% астраханцев) и «здесь не любят инициативу (так думает 
уже практически каждый четвертый-пятый (23%) астраханец). Снизилась доля 
затруднившихся назвать как привлекательные, так и непривлекательные черты 
региона. Причем это в большей степени касается определения непривлекательных 
черт. Т. е. значительная часть астраханцев определилась с выбором своего отно-
шения к региону. И этот выбор оказался не в пользу области.

Мнения астраханцев о мероприятиях по улучшению качества в регионе рас-
пределились следующим образом. На первом месте в 2010 г. был вариант «создавать 
рабочие места», который выбрали около половины жителей региона. В 2012 г. доля 
выбравших этот вариант ответа снизилась до 46%, в 2016 г. — до 39% и в рейтин-
ге мероприятий по улучшению жизни заняла первое-второе место, разделив его с 
вариантом «оздоровить природу», который в 2010 г. занимал третье место. Опять 
же для сравнения: в Курской области этот вариант занимал в 2012 г. четвертое место 
и его выбрали только 19% опрошенных [4, с. 34], что является проявлением степе-
ни остроты проблем экологии в Астраханской области.

На втором месте в 2010 г. был вариант «улучшить медицинское обслужива-
ние», который в 2016 г. сохранил ту же самую позицию, несмотря на то, что 
доля опрошенных, выбравших этот вариант, уменьшилась на 10% (с 48 до 38%).

На третьем месте в рейтинге мероприятий по улучшению жизни в 2016 г. 
находился вариант «навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией», 
который, по результатам трех волн мониторинга, стабильно выбирает каждый 
третий житель области.

На четвертое место в рейтинге мероприятий в 2016 г. вышел вариант «раз-
вивать малый и средний бизнес», поддержка которого увеличилась на 7%, и 
этот вариант выбрал уже каждый четвертый астраханец.

Вариант «быстрее строить новые дороги» за весь период исследования 
выбирает практически каждый четвертый житель региона.

Далее в рейтинге 2016 г. следует вариант «усилить государственный кон-
троль над экономикой», поддержка которого, значительно снизившись в 2012 г., 
в 2016 г. практически вернулась к уровню 2010 г. и составила 23%.

Максимум выборов варианта «строить доступное жилье» приходится на 
2012 г. — этот вариант выбрали 22% опрошенных. Количество выборов этого 
варианта в 2010 г. было ничтожно малым (2%), но увеличилось существенно 
(до 18% в 2016 г.). Далее следует вариант «решительнее отстаивать интересы 
региона в центре», поддержка которого снизилась до 9% в 2012 г. и достигла 
своего максимума в 2016 г., когда этот вариант выбрал практически каждый 
шестой астраханец.

И последнее место в рейтинге занимает вариант «улучшать образование», 
который, по результатам трех волн мониторинга, выбирает каждый шестой-
седьмой житель региона.
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Обсуждение и выводы
В результатах мониторинга зафиксировано следующее:

 — отношение астраханцев к региону по большей части фиксируется через 
критичную оценку состояния социокультурного пространства области; 
трансформация региона как социокультурной территориальной общности 
связана с усилением критичных оценок;

 — наблюдается рост миграционной установки на выезд из Астраханской 
области, что подтверждается официальной статистикой миграционных 
потоков, демонстрирующих в последнее время отрицательное сальдо 
миграции в регионе; основными причинами, на наш взгляд, являются 
существенные деформации экологического пространства и дисфункция 
жизнеобеспечивающей сферы региона, что проявляется в нехватке рабочих 
мест, низком уровне зарплат и качества жизни. 

В целом, можно констатировать отсутствие у значительной части астрахан-
цев положительного образа «малой» родины, которая является основной средой 
их жизнедеятельности и, соответственно, во многом определяет отношение к 
стране в целом. Необходимо корректировать развитие социокультурного про-
странства Астраханской области с акцентом на его конкурентные преимущества. 
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Abstract
Sociocultural space of the Russian regions is in a state of transformation, that is, significant 
changes in its own structure under the influence of globalization and institutional changes 
within the country. In this context, it is possible to investigate the region as a meso-area, 
which can perform the function of neutralization (reduction) of negative factors of the 
environment, ensuring the connection of local and global in the socio-cultural space. 
Moderately balanced socio-cultural unity is a resource of reproduction and modernization 
of the regional commonality. The most important indicator of the transformation vectors 
of the region as a sociocultural territorial commonality is the dynamics of the residents’ 
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subjective attitude to regional processes, which now can be explored in the Astrakhan 
Region and other Regions of Russia based on the specific sociological research using the 
typical method of the All-Russian Research Program “Socio-Cultural Evolution of Russia 
and its Regions”. Based on the results of the three waves of this study conducted in the 
region from 2010 to 2016, we can state a decrease in the positive perception of the image 
of the “small” homeland among the Astrakhan people. At the same time, the number of 
“indifferent” people, showing no emotions and feelings towards the region at all, is growing. 
The number of Astrakhan’s people planning to emigrate is also growing. The main reasons 
for this situation are the low level of salaries and quality of life, problems of employment 
and environmental problems. In general, the moderately positive subjective attitude towards 
the region is replaced by a cautious-detached attitude.
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Sociology of the region, sociology of social processes, region, transformation, sociocultural 
territorial commonality, subjective attitudes to the regional processes.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам формирования читательской культуры современных 
школьников, что является актуальным в условиях усиления влияния на социализацию 
молодого поколения аудиовизуальных источников информации и утраты книгой свое-
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результатам: качество чтения учащихся снижается, интернет и компьютерные игры 
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Основные проблемы в управлении формированием читательской культуры школь-
ников, выявленные в ходе исследования, состоят в потере библиотекой своего места 
в жизни школьников; замене источников поиска информации на некнижные; не-
контролируемом влиянии на чтение школьников читательской моды; нежелании 
большинства учащихся принимать участие в мероприятиях, проводимых в школах 
и библиотеках, отсутствии интереса к ним.
Проведенное исследование позволило определить уровень читательской культуры 
современных школьников, выделить основные проблемы, возникающие в процессе 
ее формирования, и разработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
комплекса мероприятий, реализуемых в этой области в школах и библиотеках с 
учетом особенностей социализации школьников, процессов информатизации и 
приверженности к Интернету, феномена престижа чтения в молодежной среде.

Ключевые слова
Чтение, читательская культура, читательская мода, семейное чтение, детско-юно-
шеская библиотека.
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Введение
Чтение является способом приобщения человека к культуре, расширения кру-
гозора и базовым умением для учения и жизни. Это важнейший инструмент 
успешной деятельности людей во всех сферах жизни общества, будь то работа, 
учеба или неформальное общение. Уровень читательской культуры учащихся 
является отражением проблем, существующих в их чтении, поскольку с помо-
щью его оценки можно охарактеризовать современное состояние чтения и 
сделать выводы о «культурном здоровье» общества.

В настоящее время усиливается влияние «некнижных» средств массовой 
информации на процесс социализации подрастающего поколения. Наряду с 
традиционными каналами получения информации — книгой и периодикой — 
все больше места в жизни молодежи занимают аудиовизуальные СМИ, что 
неизбежно накладывает значительный отпечаток на читательскую культуру, 
видоизменяет ее и снижает ее уровень. В частности, по результатам исследова-
ний ВЦИОМ, Левада-центра, масштабных библиотечных исследований РГДБ 
(Российской государственной детской библиотеки) и международной оценки 
качества чтения школьников PISA (Programme for International Student Assessment), 
современное состояние читательской культуры характеризуется снижением 
качества чтения, но в то же время возрождающимся интересом к самому чтению, 
по сравнению с началом 2000-х гг. [4, 8, 9, 14, 15, 17]. Кроме того, исследования 
показывают и то, что читательская культура молодого поколения формируется 
сегодня, по сути, стихийно, управляющие воздействия, нацеленные на форми-
рование культуры чтения школьников, не приводят к необходимым результатам. 
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Например, результаты исследования по заказу РГБД в 2012 г. свидетельствуют 
о том, что библиотечные характеристики школьников претерпевают значитель-
ные изменения. В то же время деятельность детско-юношеских библиотек по 
отношению к школьникам не претерпевает существенных изменений, что при-
водит к утрачиванию заинтересованности школьников в посещении библиотек 
[15]. Как показал опрос, посвященный изучению читательской культуры моло-
дежи города Тюмени и предпринятый авторами статьи в 2016 г. (400 опрошен-
ных), мероприятия на уровне школ, университетов, библиотек и города, направ-
ленные на привлечение людей к чтению, не интересуют молодежь в полной 
мере. Чаще всего молодые люди или знают о мероприятиях, но не принимают 
в них участие (33% опрошенных), или не знают о них вовсе (42%). 

В связи с изложенным основной вопрос исследования, результаты которого 
представлены в статье, состоял в необходимости изучения проблем, возникаю-
щих в процессе формирования читательской культуры современных школьников, 
для дальнейшей разработки практических рекомендаций, направленных на 
совершенствование управления этим процессом.

Основная часть
Понятие читательской культуры стало активно использоваться в научных трудах 
во второй половине ХХ в., когда произошёл особый всплеск интереса к изучению 
библиотек, их читателей, а также воспитания читательской культуры в школе. 
При этом читательская культура часто отождествлялась учеными с культурой 
чтения, включала в себя воспитание уважения к литературе и любви к книге, 
ценности отечественной литературы, формирование потребности в самостоя-
тельном чтении книг по интересам, умение грамотно использовать русский 
литературный язык [19, с. 600]. В 1989 г. под руководством Н. В. Пономарёвой 
было проведено исследование «Формирование читательской культуры лидеров 
чтения юношества», в котором под читательской культурой понималась «куль-
тура выбора книги для чтения, культура чтения и освоения прочитанного, 
культура общения по поводу чтения» [12].

Значительный вклад в развитие исследований процессов чтения внес 
С. Н. Плотников, выделивший основные отличия читающего человека от не-
читающего: способность размышлять над проблемами, более адекватно оцени-
вать жизненные ситуации; выразительная речь и богатый словарный запас; 
развитое ораторское искусство; умение грамотно изложить свои мысли, поль-
зоваться русским литературным языком; писательские навыки; критичность, 
независимость во взглядах и суждениях и др. [11, с. 51]. Не со всеми характе-
ристиками читающего человека можно согласиться, но бесспорен вывод автора 
о том, что для успешной социокультурной деятельности современному челове-
ку необходимо обладать определенным уровнем читательской культуры: уметь 
работать с информацией и различными текстами, быть интеллектуально про-
свещенным. Именно на формирование данных компетенций в первую очередь 
направлена деятельность по формированию читательской культуры школьников.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

74  

Как и Плотников, Ю. П. Мелентьева считает изучение чтения общемировым 
явлением, при этом она подчеркивает, что чтение всегда содержит в себе твор-
ческое начало, это «процесс, который не уступает написанию книги, картины, 
созданию скульптуры» [6, с. 102]. Продолжая тему чтения как творчества, 
Т. Г. Галактионова включает в понятие «читательская культура» потребность в 
развитии и самообразовании. По ее мнению, человек с хорошо развитой чита-
тельской культурой испытывает потребность в обеспечении себя информацией, 
он может самостоятельно определить необходимые источники знаний и найти 
необходимую информацию в библиотеке или интернете [2]. 

Особенное значение в изучении читательской культуры школьников имеют 
работы Е. В. Откидач, которая определяет ее как «интегральную характеристи-
ку, представляющую собой динамичную систему ценностей и способов само-
образовательной деятельности, направленной на освоение, трансляцию и соз-
дание человеческих ценностей» [10, с. 8].

На основе анализа предложенных различными авторами определений авто-
ры статьи предлагают следующее обобщающее и конкретизирующее определе-
ние: читательская культура — это потребность индивида в чтении и устойчивый 
интерес к нему; это способность к восприятию различных литературных текстов, 
к работе с различными источниками информации, к отбору и интерпретации 
полученных знаний, к самообразованию и саморазвитию; это определённые 
речевые и писательские умения, литературный вкус, умение выбора литературы 
и работы с ней, а также бережное к ней отношение.

Основными местами, в которых происходит формирование читательской 
культуры школьников в настоящее время, являются школы и детско-юношеские 
библиотеки, которые производят работу с семьями школьников и их референт-
ными группами. Усилия школ и библиотек поддерживаются национальной «Про-
граммой поддержки и развития чтения», реализуемой в три этапа с 2007 по 2030 
г. На данный момент в рамках программы проведено огромное количество меро-
приятий общероссийского, регионального и городского масштабов [13]. Например, 
на повышение читательской культуры нацелены такие культурно-просветитель-
ские акции, как «Библионочь», «Библиосумерки», «Книги в парках» и «Book 
Market». Особенное внимание молодежи привлекает акция «Библионочь», которая 
проводится с апреля 2012 г. В 2018 г. акция прошла в восьмидесяти двух регионах 
России. Во время акции библиотеки, книжные магазины и литературные музеи 
увеличили время работы и провели около 2 000 мероприятий, посвященных чте-
нию. В библиотеках и крупных торговых центрах с 2012 г. находятся «книгооб-
менники», с 2007 г. ежегодно проходит региональный конкурс «Книга года», одна 
из задач которого — повышение престижа чтения [2]. Все эти мероприятия вся-
чески поддерживаются школами и библиотеками, но, как уже подчеркивалось 
выше, интерес школьников к ним до сих пор недостаточен. 

Н. А. Стефановская, В. П. Чудинова, Ю. П. Мелентьева, рассматривающие 
в своих работах проблему утраты библиотекой места в жизни современного 
школьника, приходят к выводу, что при внимательном изучении «качества» и 
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репертуара чтения детей и подростков видны и проблемы, характерные для 
чтения поколения начала нового века [5, 16, 18]. Не читающих школьников нет 
вообще: в той или иной мере все они так или иначе читают. У школьника суще-
ствуют «чтение по заданию» (или «деловое чтение»), чтение на досуге («сво-
бодное», досуговое чтение), которое определяется самостоятельным выбором, 
и «внеклассное чтение» — чтение по определенным спискам, которые форми-
руются школой или библиотекой. 

Специалисты библиотек отмечают, что сегодня книга и чтение в системе цен-
ностей современного общества занимают далеко не первое место [6, с. 108]. Уже в 
школе чтение перестает быть культурной потребностью и не воспринимается как 
источник личностного роста, эстетического и духовного развития, а скорее высту-
пает в качестве дополнения к учебе. Влияние интернета проявляется иногда таким 
образом, что даже «бумажная» книга все в большей степени начинает восприни-
маться как обезличенный источник информации (как сайт или гиперссылка). 

В. П. Чудинова, Л. Н. Косенко и А. И. Михайлова описывают сетевые со-
общества юных читателей и библиотекарей, «клубы по интересам» — интернет-
сообщества, участники которых и читают, и обсуждают то, что они прочитали 
[7, с. 111]. Это говорит о появлении качественно нового уровня отношений 
«библиотекарь — школьник», возникающего в привычной для современных 
школьников интернет-среде. 

Рядом с электронной культурой находится и мода на чтение, нередко возни-
кающая в подростковой среде. В. Я. Аскарова определяет читательскую моду как 
«динамичную стандартизованную форму поведения различных групп читателей, 
проявляющуюся в демонстративно избирательном отношении к произведениям 
печати в соответствии с культурными нормами референтных групп» [1, с. 132]. 
Влияние читательской моды может заключаться в том, что в школьной среде 
крепнет убеждение о моде на чтение и его престижности, что чтение становится 
мощным инструментом коммуникации, с помощью которого можно сформировать 
желаемый образ и войти в референтную группу, в наиболее престижное обще-
ственное пространство. Книга становится ценностью не только с точки зрения 
практического применения, она также выступает как символ знаний, успеха, 
приближения к социально значимым сообществам. Ж. Бодрийяр объяснил такое 
потребление логикой «социальной дифференциации, предполагающей использо-
вание знаков негативного и позитивного различия» [1, с. 136]. 

Во время работы со школьниками по привлечению их к чтению библиотеки 
и школы в первую очередь обращаются к изучению семьи и ближайшего 
окружения школьника. Роль семьи в формировании отношения к чтению велика: 
если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, то они транслируют 
данное поведение и привлекают к чтению детей. Так, Е. И. Голубева отмечает, 
что «домашние книжные собрания продолжают оставаться одним из основных 
источников получения книг для чтения подрастающего поколения. Ядро этих 
собраний составляют, как правило, приобретения бабушек и дедушек» [3, с. 55]. 
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Делая промежуточный вывод, можно тем самым выделить основные про-
блемы, возникающие в процессе формирования читательской культуры совре-
менных школьников: потеря библиотекой места в жизни современного школь-
ника, вытеснение чтения книг интернетом, понижение уровня читательской 
культуры, неконтролируемое влияние на чтение школьников читательской моды. 
Эти проблемы подкрепляются особенностями возраста школьников, осложня-
ющими управление формированием читательской культуры этой группы, вслед-
ствие чего школа, библиотека и семья оказываются не в состоянии адекватно 
повлиять на формирование читательской культуры подрастающего поколения. 
Все эти процессы нуждаются в дальнейшем изучении социологическими мето-
дами, поскольку необходимо отслеживать основные тенденции в развитии вы-
деленных проблем, изучать причины их возникновения и искать пути их даль-
нейшего решения.

Основные проблемы, возникающие в процессе управления формированием 
читательской культуры школьников, тесно взаимосвязаны, и решать их необхо-
димо комплексно, путем сотрудничества библиотеки, школы и семьи, а также с 
учетом требований современности. В связи с этим проблема исследования, 
реализованного авторами статьи весной 2018 г., состояла в необходимости из-
учения проблем, возникающих по ходу управления процессом формирования 
читательской культуры школьников и причин их возникновения. Объектом ис-
следования выступили школьники (14-18 лет), проживающие в г. Тюмени (ан-
кетный опрос, 385 человек), а также специалисты библиотечного дела, библи-
отекари, учителя русского языка и литературы школ города Тюмени (полуфор-
мализованное интервью, 30 человек).

Согласно оценкам экспертов, читательская культура современных школьников 
находится на уровне немного выше среднего (6-7 баллов из 10). Специалисты от-
мечают интерес учащихся к чтению, но и видят проблемы, связанные с качеством 
чтения: «школьники интересуются литературой, им интересны новые книги, инте-
ресна и классическая литература, но не та, которую «заставляют» читать в школе»; 
«в основном читают книги по школьной программе или развлекательную литера-
туру»; «читают только то, что идет по школьной программе и очень мало на сво-
бодную тему»; «дети не умеют выбирать книги, нет восприятия произведений 
различных жанров, нет необходимых библиографических знаний».

При этом эксперты отмечали, что чем старше становятся школьники, тем 
меньше они читают и тем реже обращаются в библиотеки: «младшие школьни-
ки в большинстве своем любят и умеют читать, а начиная с подросткового воз-
раста читательская активность снижается»; «по качеству чтения школьников 
младшего возраста наша страна находится на 1 месте. Среди подростков — на 
26-м…»; «старшие классы читают, чтобы подготовить задания, доклады, рефе-
раты. Готовятся к экзаменам. Художественную литературу читают также по 
заданию или для ЕГЭ по русскому языку. Для себя читают, но не все». 

Снижение интереса школьников к чтению, вытеснение книги интернетом 
подтверждаются и результатами опроса школьников. Несмотря на то, что на 
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вопрос «Любите ли Вы читать книги?» большая часть опрошенных (80%) дает 
положительный ответ, читают школьники не часто. В частности, результаты 
ранжирования школьниками различных способов проведения свободного вре-
мени показывают, что чтение занимает в их досуге лишь четвертое место, 
уступая интернету и компьютерным играм, прогулкам с друзьями, а также за-
нятиям личными хобби. 

Довольно высокой (28%) оказалась, по результатам исследования, доля уча-
щихся, которые читают лишь книги по школьной программе. Около трети (31%) 
опрошенных прочитали за последние 3 месяца одну или две книги, еще четверть 
опрошенных — 3-5 книг, 8% — более пяти книг. Тем самым частота чтения 
школьников в реальности не отражает их декларируемую «любовь к чтению». 
Возможно, что указание ими на собственную любовь к чтению связано с влияни-
ем читательской моды, на наличие которой при ответе на соответствующий вопрос 
указали 55% опрошенных учащихся. О влиянии моды на чтение школьников 
говорили и эксперты, но, по их мнению, в подобном явлении больше минусов, 
чем плюсов: «школьники читают «непроверенную» литературу», «многие модные 
новинки несут для неокрепших мозгов опасность, а не просвещение». 

Кроме того, к невозможности реализовать свою «любовь к чтению» на прак-
тике может приводить и загруженность учебой. Так, 43% опрошенных отметили, 
что времени на чтение у них нет из-за учебы, подготовки к ОГЭ или ЕГЭ. Указы-
вают на это и эксперты: «в последнее время школьная нагрузка возросла, у под-
растающего поколения очень мало времени остается на чтение»; «на уровень 
читательской культуры учащихся средних и старших классов действительно 
сильно влияет нехватка времени и обилие информации в интернете».

Как показали результаты проведенного исследования, библиотека действитель-
но утрачивает свое место в жизни школьников: 58% учащихся при ответе на вопрос 
«Как ты считаешь, является ли библиотека интересным, полезным местом, или в 
наше время без нее можно обойтись?» отметили, что пользуются лишь электрон-
ными библиотеками, и библиотеки с бумажными книгами им не нужны. И действи-
тельно, школьники практически не посещают библиотеки: лишь 9% опрошенных 
делают это раз в 1-2 недели, еще 26% — раз в месяц или реже. Большинство опро-
шенных (45%) отметили, что были в библиотеке давно, возможно, год назад; доля 
же тех, кто в библиотеках не бывает вообще, составила 13%. 

При этом большинство посещений школьниками библиотек связаны имен-
но с деловым, а не досуговым чтением. Так, отвечая на вопрос «Для чего ты 
чаще всего посещаешь библиотеку?», большинство опрошенных (58%) указали 
желание взять там учебную, справочную литературу или найти какую-то ин-
формацию по учебе. Кроме того, еще 36% указали, что бывают в библиотеке 
только когда там проходят библиотечные уроки или экскурсии. За художествен-
ной литературой в библиотеку ходят лишь 7% школьников, очевидно, библио-
текам довольно трудно удовлетворить читательский интерес школьника. На это 
же указывали и эксперты-библиотекари, по мнению которых библиотечный 
фонд просто не успевает за выпуском книжных новинок.
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Библиотека и школа не всегда могут обеспечить школьникам чтение инте-
ресных, популярных книг, но, как подтверждают эксперты, ими проводятся 
различные мероприятия, направленные на привлечение школьников к чтению. 
В частности, экспертами были названы Библионочь, Библио-Арт, Тотальный 
диктант, книгообменники, конкурс «Я знаю о Тюмени все», фото-конкурс «Из 
семейного архива», интеллект-викторина «Тюмень — она моя», «Время читать 
классику!», «Вместе с книгой мы растем» и встречи с современными писателя-
ми. При сотрудничестве со школами проводятся экскурсии, литературные го-
стиные, библиотечные уроки, в школах проходят конкурсы «Лучший чтец», 
«Моя любимая книга». Данные мероприятия, по мнению экспертов, — одни из 
самых эффективных инструментов управления процессом формирования чита-
тельской культуры школьников: «такие мероприятия действительно увеличи-
вают престиж чтения в школьной среде, обращают дополнительный интерес 
учащихся к чтению литературы»; «после посещения наших мероприятий дети 
заинтересованы стать читателями библиотеки»; «после таких мероприятий дети 
вдохновляются, увлекаются новым, и это замечательно». Большинство экспер-
тов из числа учителей также указывали на то, что на своих уроках они посто-
янно уделяют внимание формированию читательской культуры и интереса к 
чтению: «преподаю детям, учу их правильно читать и мыслить»; «помогаю с 
выбором книг, советую, провожу библиотечные уроки»; «провожу литературные 
гостиные, стараюсь делать уроки литературы интересными, советую хороших 
современных авторов»; «рассказываю о своих любимых авторах и любимых 
книгах; оформляю книжные выставки».

В то же время, как показал опрос школьников, на данный момент эти меро-
приятия нельзя считать полностью эффективными. В частности, о проведении 
библиотеками различных мероприятий, посвященных книгам и чтению, большая 
часть учащихся (62%) осведомлена. Но основным источником такой информа-
ции является учитель (указали 52% опрошенных), 7% опрошенных узнают о 
библиотечных мероприятиях от своих друзей, и лишь 3% — самостоятельно 
при посещении библиотеки. Около трети опрошенных, в свою очередь, не толь-
ко не знают о таких мероприятиях, но и не заинтересованы в получении такой 
информации, поскольку не хотят принимать в них никакого участия.

59% опрошенных уже имеют опыт участия в библиотечных мероприятиях, 
но, как показало исследование, это участие нередко бывает принудительным: 45% 
учащихся указали, что участвовать в мероприятиях их заставляют учителя, лишь 
14% делают это по собственному желанию. Такие данные свидетельствуют о том, 
что, несмотря на активное привлечение школьников к мероприятиям о книгах и 
чтении, положительного эффекта от них ждать не следует. Нельзя не отметить и 
то, что и отдельные эксперты высказывали определенные сомнения в эффектив-
ности проводимых библиотеками мероприятий: «мои ученики ходили на Библи-
оночь в этом году, я бы сказала, что там больше направленность на развлечение, 
чем на привлечение к чтению»; «одних мероприятий мало, должна быть система 
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сотрудничества всех социальных институтов детства»; «одними мероприятиями 
всего не добиться, необходимо продолжение работы, диалог с учеником — вот 
тогда от выставки или экскурсии будет толк». 

Все это свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов 
управления формированием читательской культуры учащихся, прежде всего за 
счет реализации интересных для них мероприятий, а также дальнейшего на-
лаживания взаимодействия между образовательными институтами, библиотекой 
и семьей. Большинство экспертов указывали на исключительную важность 
семейного чтения для формирования читательской культуры школьников: «се-
мья является первоисточником в привлечении ребенка к чтению… именно она 
является ступенью, которая либо заложит любовь к чтению, либо оставит на 
уровне вынужденного чтения»; «в читающей семье есть традиции в чтении, 
если ребенку с садика читают книги и сами родители читающие, то и школьник 
будет любить читать»; «семейное чтение играет огромную роль в воспитании 
любви к чтению». 

Заключение
Проведенное авторами статьи исследование показало, что проблема чтения 
школьников сейчас особенно актуальна и находится в зоне особого внимания 
исследователей, учителей и библиотекарей. Мнения о качестве чтения школь-
ников, об уровне их читательской культуры варьируются от признания глубо-
кого кризиса чтения во всем современном обществе до утверждения о том, что 
в настоящее время формируется новая модель чтения, которая испытывает на 
себе влияние информатизации и глобализационных процессов. 

Анализ отечественных исследований и проведенное авторское исследование 
позволяют сделать вывод о том, что основными проблемами в управлении фор-
мированием читательской культуры школьников являются вытеснение чтения 
книг интернетом, перенасыщение школьников информацией, от чего читатель-
ская культура школьников изменяется, а ее формирование не соответствует 
современности; неконтролируемое влияние на чтение школьников читательской 
моды; потеря библиотекой места в жизни современного школьника; потеря 
семейного чтения как основного фактора в формировании читательской куль-
туры современного школьника. 

В результате анкетирования удалось выяснить, что наиболее остро пробле-
мы в управлении формированием читательской культуры обстоят на уровне 
школ и библиотек. Несмотря на то, что предпринимаются активные действия 
по привлечению школьников к чтению, сами они не заинтересованы в участии 
в подобных мероприятиях. Интервью с экспертами показало, что школьников 
действительно пытаются привлечь к чтению, эксперты в полной мере осознают 
проблему нечтения тюменских школьников. Но, как показал опрос, чаще всего 
молодые люди или знают о мероприятиях, но не принимают в них участие, или 
не знают о них вовсе. Имеет место и пассивность школьников: их трудно увлечь 
тем, что им не интересно, и именно поэтому необходимо преподносить чтение 
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так, чтобы это не ассоциировалось со скучными часами за книгой или с вы-
полнением задания. Чтение не должно быть тем, что отнимает время от чего-то 
более интересного, а значит, книге необходимо составить конкуренцию другим 
способам проведения досуга, прежде всего, блужданию по просторам интерне-
та с целью убить время. 

Основываясь на высказываниях экспертов, можно сделать вывод, что для 
успешного управления формированием читательской культуры школьников 
необходимо учитывать особенности социализации школьников, роль семейно-
го чтения, процессы информатизации и приверженности к интернету, которые 
протекают в обществе, и феномен престижа чтения в молодежной среде. Для 
этого необходима актуализация проблемы приобщения к чтению на уровне всех 
заинтересованных сторон (школьников, библиотеки, школы, семьи). Имеет 
смысл говорить о повышении уровня читательской культуры тюменских школь-
ников и налаживании обратной связи между школьниками и детско-юношески-
ми библиотеками для преодоления возникающих в процессе управления про-
блем. Достижению этой цели могут способствовать следующие меры:

1) продвижение чтения не только в школах и библиотеках, посещение ко-
торых у большинства молодых людей ассоциируется с учебой, но и в 
интернете, в первую очередь на форумах и популярных социальных сетях;

2) проведение интересных школьных мероприятий — творческих конкурсов, 
основанных на популярных в школьной среде книгах и классических 
произведениях, которые приучали бы делиться своими мыслями и творить 
писательские работы самостоятельно, а также конкурсов в детско-юно-
шеских библиотеках со стимулирующими вознаграждениями (например, 
публикацией рассказов и стихов), викторин и флэшмобов;

3) перенос литературных конкурсов для школьников на интернет-площадки, 
адаптация под них тематических групп в популярных социальных сетях, 
информирование в них о достойных книжных новинках и интересной 
для учащихся классике;

4) активное привлечение к проведению всех перечисленных мероприятий 
самих школьников (постоянных читателей), т. к. никто так не заинтере-
сует не читающего молодого человека книгой, как читающий сверстник, 
который пользуется авторитетом.

Подобная переориентация, «реновация» мероприятий, проводимых школами и 
библиотеками, способна, на наш взгляд, вызвать повышение интереса учащихся к 
чтению и будет способствовать повышению уровня их читательской культуры.
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This article studies the issues of the formation of the reading culture of modern 
schoolchildren, which is urgent in the context of increasing influence of audiovisual 
information sources on the youth socialization and the decreasing role of the book in this 
process. The article analyzes the experience of students’ reading culture research and 
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culture do not lead to the desired results: the reading quality of schoolchildren decreases, 
the internet and computer games displace the book from their leisure.
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This study allowed to determine the reading culture level of modern schoolchildren, show 
the main problems that arise in the process of its formation, and develop recommendation for 
the further improvement of the current set of measures implemented in schools and libraries, 
taking into account the characteristics of schoolchildren’s socialization, informatization 
processes, and adherence to the Internet, as well as the phenomenon of the reading prestige 
in the youth society.
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Аннотация
Категория «доверие» — одна из наиболее обсуждаемых и изучаемых в научном мире. 
Человечество обращалось к ее осмыслению еще в период древних цивилизаций, и по 
мере эволюции, научно-технического прогресса, сопровождающегося усложнением 
социальных и экономических отношений, актуальность роли доверия становилась 
все более значимой.
В статье представлен авторский взгляд на ключевые причины, обусловливающие роль 
институционального доверия в контексте современного исторического этапа развития. 
Анализируются результаты авторитетных международных исследований институци-
онального доверия (Edelman Trust Barometr, The European Social Survey). 
Основная часть статьи посвящена факторам, определяющим существующую струк-
туру институционального доверия в России. Для этого использованы данные мас-
штабных общероссийских социологических исследований (проводимых ВЦИОМ, 
Левада-Центром, Институтом социологии РАН), а также сделан акцент на результатах 
регионального мониторинга общественного мнения, проводимого Вологодским на-
учным центром с 1996 г. на территории Вологодской области.
Сделан вывод о том, что в настоящее время характер институционального доверия 
россиян обусловлен четырьмя группами факторов: традиционными для переходного 
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общества с рыночной экономикой; связанными с исторической, социокультурной 
спецификой Российской Федерации; связанными со спецификой российской транс-
формации последних десятилетий, а также с современными проблемами эффектив-
ности государственного управления.
В статье также обращается внимание на то, что существуют объективные обстоя-
тельства, обусловливающие неизбежность дальнейшей актуализации роли доверия 
в формировании социально-экономических не только внутренних, но и геополитиче-
ских отношений. В соответствии с этим сделан вывод о необходимости актуализации 
инновационных диагностических инструментов, способных адекватно отражать 
различные аспекты тенденций и факторов институционального доверия, что обуслов-
ливает важность содержательного включения социологической науки в деятельность 
органов управления и иных институтов общественного развития.

Ключевые слова
Институциональное доверие, факторы, современный этап исторического развития, 
российское общество, социологические исследования, эффективность государствен-
ного управления, мониторинг.
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Введение. Актуальность доверия  
на современном этапе развития мировой цивилизации
Такая философская категория, как «доверие», является одной из наиболее «раз-
работанных» в научном мире. На протяжении всей истории становления со-
временной мировой цивилизации находились специфические факторы, обуслов-
ливавшие интерес к данной теме. В Древней Греции к ней обращались Аристо-
тель, Перикл. В Древнем Китае — Конфуций, Шая Ян. Позже феномен доверия 
рассматривали в своих трудах Н. Макиавелли, Гоббс, Локк, Руссо, И. Кант и др.

В конце XIX — первой половине XX в. к теме доверия обращаются евро-
пейские и американские социологи (Ф. Теннис, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, 
Т. Парсонс, Дж. Коулмен, П. Блау, М. Вебер и др.). Значительное влияние оказал 
бихевиоризм и, в частности, теория игр (Джон фон Нейман, Оскар Моргенштерн, 
Роберт Аксельрод [54]), получившая свое развитие в политологии, конфликто-
логии, экономике [44, 46].

Вторая мировая война и последующие за ней изменения в мире («холодная 
война», развитие международных правовых организаций) обусловили интерес 
к политическим аспектам доверия, что нашло отражение в работах зарубежных 
(Ч. Кегли, Г. Раймонд [37], А. Хоффман [35], С. Кониордос [41], М. Сини [31]) 
и отечественных (Ю. А. Борко [3], О. В. Буторина [4], В. Л. Иноземцев [10], 
М. Л. Энтин [26]) ученых. С 70-х гг. XX в. к проблематике доверия обращают-
ся такие ученые, как Н. Луман [42], А. Селигмен [47], Ф. Фукуяма [33], Б. Миш-
таль [44], П. Штомпка [52], Р. Хардин [34] и др.
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Актуальность изучения доверия, его факторов и последствий в настоящее 
время во многом связана с рубежным характером современного периода, ха-
рактеризующегося нестабильной международной обстановкой, турбулентным 
протеканием экономических и политических процессов, перманентным кон-
фликтом между необходимостью защиты и соблюдения национальных инте-
ресов в государственной политике на фоне усиливающегося влияния объек-
тивных факторов глобализации (Интернет, транснациональные корпорации, 
криптовалюта и т. д.).

В XXI в. все более очевидными становятся признаки кризиса либерально-
капиталистической системы, господствовавшей на протяжении фактически 
70 лет [8]. С другой стороны, современная мировая цивилизация сталкивает-
ся с глобальными вызовами, создающими угрозу для существования всего 
человечества, что налагает особую ответственность на страны мира, которые 
являются ключевыми участниками геополитической конкуренции. Неслучай-
но ее характеризуют как «общество опасностей и катастроф» [30], общество, 
«в котором безопасность поднята до уровня центральной ценности» [32, 2].  
В этих условиях феномен доверия приобретает исключительно важное значе-
ние; без него «общество распалось бы, поскольку лишь немногочисленные 
виды взаимоотношений основываются нами на абсолютно бесспорном знании 
о другом человеке» [49].

Другая причина актуализации роли доверия в XXI в. носит эволюционный, 
исторический характер и заключается в усилении субъективного фактора обще-
ственного развития. Это подчеркивают как зарубежные [43, с. 447], так и рос-
сийские [15, 22, 28] ученые.

Идеи гуманизма и самоценности человеческой личности, доминирующие в 
эпоху Возрождения, расцвет буржуазных отношений в XVII-XVIII вв., концепция 
гражданского общества в конце XVIII в., появление психологии как самостоятель-
ной научной дисциплины во второй половине XIX в. — в XXI в. этот перечень 
исторически складывающихся инструментов, обеспечивших вектор актуализации 
роли субъективного фактора развития, пополнился небывалым развитием инфор-
мационных технологий, обусловившем глобальность процесса коммуникации, 
многовариативность выбора мнений (в том числе на индивидуальном уровне), а 
также существование такого явления, как «гибридная война», обусловившей по-
явление новых, информационных методов управления обществом [14, с. 153]. 

Неслучайно ядром новой экономики на рубеже XX-XXI вв. стала «эконо-
мика знаний», рамки которой нашли отражение в различных документах 
международного характера [25, 40, 53, 56], а ключевым ресурсом развития 
стал человеческий, интеллектуальный потенциал. Мировой финансовый кри-
зис второй половины 2000-х гг. во многом катализировал критику классической 
рыночной экономики, обнажив необходимость ее трансформации в меняю-
щихся условиях глобального мира. В частности, подвергся критике постулат 
Джона Мейнарда Кейнса о том, что в основе экономики лежит «животный 
азарт» («animal spirits») [29, 38].

Морев М. В.
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Следует также отметить, что развитию рыночной экономики сопутствует 
рост неуверенности в будущем [38, 39]. Поэтому поиск путей и механизмов 
того, чтобы «сделать неизвестное будущее вычислимым» [2], всегда являлся 
актуальным, и доверие является одним из инструментов, при помощи которого 
можно решить эту задачу [36, 42, 51, с. 274]. 

Таким образом, роль доверия в современном мире переоценить крайне сложно. 
Его значимость как на индивидуальном, так и на глобальном уровнях имеет под 
собой эволюционно-исторические, складывающиеся веками основания, а также 
специфические причины, связанные с особенностями развития государств в XXI в. 
и глобальными вызовами, перед лицом которых окажется человечество в ближайшем 
будущем. Это особенно актуально для нынешних и перспективных центров миро-
вого капитала — ключевых участников геополитической конкуренции, к числу 
которых по своим объективным характеристикам (геополитический статус, исто-
рическое и культурное наследие, природные ресурсы, передовой уровень развития 
ВПК и т. д.) в полной мере можно отнести и Российскую Федерацию.

Институциональное доверие в России:  
зарубежные и национальные исследования
Для того, чтобы проанализировать основные тренды институционального до-
верия в ведущих странах мира, мы использовали два источника:

1. Ежегодное международное исследование Edelman Trust Barometr амери-
канской компании Edelman, изучающей международный уровень инсти-
туционального доверия около 20 лет. В 2018 г. объем выборки исследова-
ния составил 32 200 чел., проживающих в 28 странах мира.

2. Европейское социальное исследование (The European Social Survey), кото-
рое проводится с 2001 г. с периодичностью 1 раз в 2 года (Россия участву-
ет с 2006 г.). Объем выборки — 1 500-3 000 чел. в возрасте 15 лет и стар-
ше. Опросы проводятся по случайной репрезентативной выборке методом 
личных интервью. С целью расширения возможностей сопоставления 
результатов Европейского социального исследования с данными опросов, 
проводимых на национальном и региональном уровне, нами анализиро-
вались данные четвертой волны опроса (2008 г.), а также последней 
(седьмой) волны (2016 г.). Для анализа были отобраны страны, которые 
участвовали в обеих волнах (всего 16 стран).

Согласно исследованиям компании Edelman, общий уровень доверия в боль-
шинстве стран имеет тенденцию увеличения. За период с 2012 по 2018 г. инте-
гральный индекс доверия возрос в 16 из 26 государств, в том числе в России (с 
30 до 36 пунктов). Тем не менее по данному показателю Российская Федерация 
занимает последнее (28) место. Лидером по интегральному индексу дове-
рия 2018 г. (как и в 2012 г.) является Китай (74 п.).

По данным Европейского социального исследования, за период с 2008 по 
2016 г. уровень доверия основным институтам также возрос в большинстве стран 
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Старого света. В том числе в России, где за последние 8 лет отмечается снижение 
уровня доверия только Организации Объединенных Наций (с 4 до 3 баллов). В 
2016 г. Российская Федерация находилась на 11 (из 16) месте по уровню доверия 
Парламенту (в 2008 г. — на 10); по уровню доверия судебно-правовой системе — 
на 14 месте (в 2012 г. — на 15); полиции — на последнем 16 месте (как и в 2012 г.); 
политикам — на 10 месте (в 2012 г. — на 11); политическим партиям — на 10 ме-
сте (в 2012 г. — на 12); ООН — на 15 месте (в 2012 г. — на 14).

Таким образом, результаты авторитетных американских и европейских ис-
следований позволяют говорить о росте институционального доверия в мире. 
Эта тенденция характерна и для России, однако среди других стран Российская 
Федерация не отличается высоким уровнем институционального доверия (осо-
бенно к общественным организациям).

При рассмотрении вопросов, связанных с институциональным доверием, 
мы обращались к результатам крупнейших отечественных мониторингов обще-
ственного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), Левада-Центром и Институтом социологии РАН 
(ИС РАН) в рамках гранта РНФ «Динамика социальной трансформации совре-
менной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном 
и этнорелигиозном контекстах (продление гранта 2014-2016 гг.)». Однако ос-
новными информационными источниками в нашем исследовании выступили 
региональные социологические исследования: мониторинг общественного 
мнения, который Вологодский научный центр проводит уже более 20 лет (с 1996 
г.), а также опрос, проведенный в рамках гранта «Разработка методологическо-
го подхода к оценке социального здоровья трансформирующего общества»1.

Указанные источники позволяют ответить на вопрос о факторах, влияющих 
на специфику доверия в современном российском обществе, а также о послед-
ствиях их распространения, которые носят комплексный характер, затрагивая 
сферу не только общественного сознания, но и конкретных форм поведения. 

Во-первых, на характер институционального доверия россиян во многом 
влияет социокультурный фактор. Об этом свидетельствует тот факт, что в струк-
туре институтов, пользующихся наибольшим доверием, доминируют традици-
онные для российского менталитета субъекты — государство (прежде всего, 
президент), армия (а также силовые структуры), церковь (таблица 1). Истори-
чески Россия всегда тяготела к самодержавию и патернализму. Это характерная 

1 Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН осуществляется с 1996 г. Каждая «волна» 
опросов проводится 1 раз в 2 мес. Выборку исследования составляют 1 500 респондентов 
старше 18 лет, проживающих в г. Вологде и г. Череповце, а также в 8 районах Вологодской 
области. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением пропорций между 
населением городских и сельских территорий; между жителями сельских населенных 
пунктов, малых и средних городов; а также половозрастной структуры взрослого населе-
ния региона. Метод опроса — анкетирование по месту жительства. Ошибка выборки не 
превышает 3%.

Морев М. В.
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Вариант ответа
Годы

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Президент РФ 57,1 53,1 54,4 62,0 65,2 56,8 45,7 57,0 62,0 59,6

Церковь 42,3 35,4 42,9 42,9 51,9 47,0 41,4 44,7 47,1 47,4

Правительство РФ 42,7 33,8 35,2 42,1 60,2 52,4 39,6 48,3 48,8 46,0

Армия 37,0 28,5 27,1 29,6 37,8 34,5 31,3 37,8 43,9 45,1

ФСБ 34,2 25,8 28,4 35,3 43,8 36,0 33,2 36,4 40,6 43,6

Полиция 27,2 22,3 23,7 29,0 36,5 32,7 29,3 35,4 41,7 43,0

Прокуратура 30,9 21,7 28,8 33,3 40,9 36,1 33,9 38,5 40,3 42,9

Суд 31,6 24,7 31,0 35,5 41,3 37,4 36,1 36,9 39,3 42,7

Совет Федерации 28,3 21,7 27,1 34,3 47,6 38,1 32,3 40,2 39,3 37,5

Государственная 
Дума 23,0 18,2 26,0 27,9 42,0 33,5 30,5 35,2 33,0 34,1

Руководство 
области 31,3 23,2 30,0 37,7 48,6 41,0 34,6 37,4 38,5 34,0

Таблица 1

Уровень доверия государственным и 
общественным институтам (в % от 
числа опрошенных)*

Table 1

Level of trust in state and public institu-
tions (% of the respondents)*

черта русской цивилизации [21]. На их фоне уровень доверия общественным 
институтам (НКО, политическим партиям, общественным организациям), СМИ, 
предпринимательским кругам и т. д. является существенно более низким. Во 
многом «благодаря» тому, что вторые дискредитировали себя еще в период 
«лихих 1990-х», а в компетенцию первых просто не входят те острейшие про-
блемы, которые испытывает население: зарплаты, пенсии, качественное обра-
зование и здравоохранение, — со всеми этими вопросами общество обращает-
ся, прежде всего, к государству (хотя это никак не умаляет роль общественных 
организаций и значение тех благих задач, которые они реализуют в своей дея-
тельности). Отметим также, что выявленная на региональном уровне структура 
институционального доверия в целом коррелирует как с данными международ-
ных социологических исследований (о которых мы говорили выше), так и с 
данными общероссийских опросов [11]. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

92  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Органы местного 
самоуправления н.д. н.д. н.д. 26,6 40,9 35,6 29,3 35,1 33,3 32,4

Общественная 
палата РФ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 27,3 28,1 32,8 32,1 31,7

Профсоюзы 28,4 22,4 26,5 27,4 35,9 29,9 25,6 26,6 28,1 29,9

СМИ 30,2 29,6 31,8 30,4 27,5 28,7 28,7 28,0 25,7 27,8

Общественная 
палата области н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 24,8 25,4 29,4 28,0 27,0

Общественные 
организации — — — 20,0 32,6 26,7 26,5 25,5 24,2 25,8

Директоры, руково-
дители предприятий 19,6 17,4 21,5 26,5 30,5 22,8 25,1 21,9 20,5 22,8

Политические 
партии 20,4 11,6 18,5 16,0 17,6 20,0 22,8 20,2 18,1 20,1

Банковские, 
предприниматель-
ские круги

12,4 10,7 17,6 22,6 26,6 21,5 21,3 18,8 17,2 19,0

Примечания: *Вопрос задавался в 1996 г.,  
регулярно задается с 2000 г. Ранжировано 
по 2017 г.

Источник: мониторинг общественного 
мнения ВолНЦ РАН

Note: *The question was asked in 1996,  
and is regularly asked since 2000; ranged  
as of 2017

Source: VolRC RAS population’s opinion 
monitoring 

Во-вторых, для российского общества характерна проблема, традиционная 
для любого общества рыночного типа в период трансформации. В частности, 
речь идет о неуверенности и даже страхе перед будущим, которая в российских 
условиях усугубляется двумя факторами: сравнительно недавним историческим 
опытом взаимоотношений общества с властью, дискредитировавшей себя в 
период «лихих 1990-х» [18, с. 143], и неудовлетворенностью динамикой соци-
ально-экономического положения, многолетним («застойным») характером 
актуальных проблем [7, с. 6], связанных с динамикой уровня и качества жизни. 
Так, в структуре наиболее актуальных для населения проблем лидирующие по-
зиции на протяжении периода с 1999 по 2017 г. устойчиво занимали инфляция, 
низкий уровень жизни, бедность (55-56%), расслоение населения на «бедных» 
и «богатых» (рост за период с 1999 по 2017 г. — с 21 до 39%).

Морев М. В.
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На рис. 1 представлены данные о динамике доли жителей Вологодской 
области, сталкивающихся (по их собственным самооценкам) с проблемой 
неуверенности в завтрашнем дне. Результаты мониторинга говорят о том, что 
на протяжении последних почти 20 лет (1997-2016 гг.) удельный вес людей, 
испытывающих данную проблему, был и остается выше 60%, причем с 2007 по 
2016 г. их удельный вес увеличился в 2 раза (рис. 1).

Рис. 1. Доля людей, сталкивающихся  
с проблемой отсутствия уверенности  
в завтрашнем дне (в % от числа  
опрошенных)*

Примечание: *Вопрос: «С какими из пере-
численных проблем Вы лично столкнулись  
в прошлом году?». Вариант ответа: 
«отсутствие уверенности в завтрашнем дне». 
Вопрос задается один раз в год 
Источник: мониторинг общественного 
мнения ВолНЦ РАН

Fig. 1. Proportion of people facing  
the problem of a lack of trust in the future 
(% of the respondents)*

Note: “Which of these problems did you 
personally encounter last year?”. Possible 
answer: “lack of confidence about 
tomorrow”. The question was asked once  
a year
Source: VolRC RAS population’s opinion 
monitoring 

Результаты проведенных исследований позволяют также говорить о том, что не-
уверенность в завтрашнем дне характерна для самых разных слоев населения, неза-
висимо от пола, возраста, уровня образования, территории проживания, материаль-
ного положения и т. д. При этом она не воспринимается как серьезная проблема, 
поскольку на протяжении практически всего периода измерений (за исключением 
2009 г., характеризовавшегося наиболее ощутимыми последствиями мирового фи-
нансового кризиса) повседневное настроение имело позитивную динамику (рис. 2).

Вместе с тем отсутствие уверенности в завтрашнем дне приводит к тому, что 
россияне перестают строить планы на будущее, в том числе такие важные, как «улуч-
шение качества питания» (по данным опросов за период с 2001 по 2017 г., доля людей, 
не планирующих в ближайшем году улучшение качества питания, увеличилась с 14 
до 46%), «осуществление необходимого медицинского лечения» (с 30 до 47%), «обе-
спечение получения детьми качественного образования» (с 37 до 61%; таблица 2).
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Рис. 2. Динамика социального настроения 
(в % от числа опрошенных)*

Fig. 2. Dynamics of social mood  
(% of the respondents)*

Примечание: *Вопрос: «Как бы Вы 
охарактеризовали свое настроение  
в последние дни?»

Источник: мониторинг общественного 
мнения ВолНЦ РАН

Note:*The question: “How would you 
characterize your mood in the last days?”

Source: VolRC RAS population’s opinion 
monitoring

Вариант ответа 2001 г. 2017 г. Изменение +/− 
2017 г. к 2001 г.

Обеспечить детям получение качественного 
образования 36,6 61,1 +25

Улучшить качество питания 14,3 45,9 +32
Приобрести загородный дом, дачный участок 49,0 71,1 +22
Получить работу 35,2 54,5 +19
Осуществить необходимое медицинское лечение 29,5 47,2 +18
Улучшить жилищные условия 27,6 44,5 +17
Приобрести автомобиль 43,8 58,5 +15
Повысить зарплату 17,1 31,9 +15
Провести отпуск в санатории (доме отдыха)  
в пределах России 40,3 54,7 +14

Приобрести новую одежду, обувь 10,9 25,3 +14
Провести отпуск за рубежом 53,2 60,7 +8

Таблица 2

Доля людей, не планирующих…  
(в % от числа опрошенных)

Table 2

Proportion of people not planning to...  
(% of the respondents)

Источник: мониторинг общественного 
мнения ВолНЦ РАН

Source: VolRC RAS population’s opinion 
monitoring
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В-третьих, на специфику современного институционального доверия россиян 
значительное влияние оказывает опыт социальной трансформации последних деся-
тилетий. В начале XXI в. государству удалось выполнить главную на тот исторический 
момент задачу — предотвратить тотальное обнищание населения, отодвинуть страну 
от края пропасти. Однако распад СССР повлек за собой не столько экономический, 
сколько социально-психологический кризис, поскольку была фактически полностью 
разрушена идеология 70-летней «выдержки». И если на ликвидацию последствий 
экономического кризиса при эффективном управлении могут потребоваться годы, 
то для преодоления последствий социально-психологической дезадаптации нужны 
десятилетия. У российского общества такого «лага» не было, и по большому счету 
по-прежнему нет. 

Распад Советского Союза «разорвал поступательное развитие российского 
государства и общества» [23, с. 14] и привел к комплексному (социально-экономи-
ческому, политическому, демографическому, морально-нравственному, культурно-
ценностному) кризису, предопределив тот факт, что «травмированность и антино-
мичность сознания стали характерными чертами общественного сознания всего 
населения постсоветской России» [23, с. 15]. Как следствие постсоветский социум 
приобрел парадоксальные (то есть лишенные векторной нагрузки [28]) характери-
стики общественного сознания, многочисленные примеры которых встречаются в 
общероссийских и региональных исследованиях общественного мнения [1, с. 708]. 
Например, как показывают результаты мониторинговых социологических иссле-
дований ВолНЦ РАН, люди считают, что СМИ играют положительную роль в 
жизни страны (в последние 11 лет (2005-2016 гг.) это мнение разделяли более по-
ловины жителей региона), однако за период с 2000 по 2016 г. доверие средствам 
массовой информации оказывали лишь 25-30% жителей региона.

Другой пример — в период с 2012 по 2017 г. актуальность проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства для населения г. Вологды последовательно снижа-
лась (в целом за данный период — на 10-30%). Тем не менее аналогичную ди-
намику демонстрировал и удельный вес жителей областной столицы, считающих 
успешными действия мэра по решению жилищно-коммунальных проблем на-
селения (в целом за 2012-2017 гг. на 5-30%). 

Четвертый фактор связан с субъективным восприятием динамики соци-
ально-экономического положения и неослабевающей актуальностью потреб-
ности в социальной справедливости. В Конституции РФ указано, что Россия 
является социальным государством (статья 7) [12], однако, несмотря на раз-
личные модели социального государства, существующие в разных странах мира 
[20], их суть едина и была сформулирована еще в середине XIX в.: «функцией 
государства является поддержание абсолютного равенства в правах для всех 
различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющей-
ся личности посредством своей власти» [55]. 

В России же проблема социального неравенства приобрела огромные мас-
штабы в постсоветский период. Это видно, в частности, по данным зарубежных 
исследований [45].
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По оценкам экспертов, 8 — предельно критическое значение коэффициента 
фондов [5, 13, с. 72]. Однако в последние 10 лет этот показатель выше почти в 
2 раза (15), и это только по данным официальной статистики. По некоторым 
оценкам, разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных составля-
ет «фактически 28-36 раз» [19].

Следует также отметить, что для российского общества важна не столько 
динамика уровня жизни, сколько именно социально справедливое распределение 
доходов и гарантии социальной защиты со стороны сильного государства. Мечта 
о «более справедливом и разумно устроенном обществе», как убедительно по-
казали исследования Института социологии РАН, входит в тройку самых главных 
желаний россиян наряду с такими вполне естественными потребностями, как 
здоровье и материальное благополучие [16, с. 11]. По данным исследований, про-
веденных ВолНЦ РАН, за 2017 г. доля тех, кто считает, что нынешнее общество 
устроено несправедливо, увеличилась с 51 до 57% (на 6 п.п.; рис. 3).

Заключение
Таким образом, институциональное доверие россиян определяется целым комплек-
сом факторов. Часть из них носит традиционный для переходного общества рыноч-
ной формации характер; некоторые определяются спецификой исторических, 
ментальных, социокультурных традиций, складывавшихся на протяжении всей 
отечественной истории; некоторые факторы можно назвать «современными», сло-
жившимися в постсоветский период, но также являющимися исключительными 
для Российской Федерации. Все эти факторы действуют одновременно, и рассма-
тривать их изолированно друг от друга можно исключительно в научных целях. 

Комплексный характер влияния вышеупомянутых факторов, а также важ-
ность институционального доверия для развития экономики и поддержания 
социальной стабильности в стране (особенно в свете приоритетных задач на 
ближайшую «шестилетку», которые были озвучены В. Путиным в Послании 

Рис. 3. Как Вы считаете, современное 
российское общество устроено справед-
ливо или несправедливо? (в % от числа 
опрошенных)

Fig. 3. Do you think, the modern Russian 
society is fair or unfair? (% of the 
respondents)
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Федеральному собранию РФ 1 мая 2018 г. [17] и закреплены в Указе «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [24]) актуализируют рассматриваемую проблему не столь-
ко с точки зрения внутреннего национального развития, сколько с точки зрения 
обеспечения национальной безопасности и устойчивых позиций в геополити-
ческой конкуренции, а также в плане формирования эффективных ответов че-
ловечества на глобальные вызовы будущего.

С течением времени, по мере адаптации российского социума к постсоветским 
условиям, формирования и укрепления новой ценностно-мировоззренческой 
картины, а вслед за ней и общественно-политической повестки, факторы, влия-
ющие на характер институционального доверия, трансформируются. Это во 
многом естественный процесс, связанный со сменой поколений и активизацией 
роли молодежи, «не заставшей» ни советской эпохи, ни периода «лихих 90-х». 

Однако ряд факторов требуют целенаправленного, научно обоснованного 
управления. Прежде всего, тех из них, которые связаны с вопросами эффектив-
ности государственного управления (обеспечение устойчивого роста уровня и 
качества жизни, гарантий государственной социальной защиты, преодоления 
неравенства, социальной справедливости), а также с повышением уровня раз-
вития гражданского общества (статус деятельности общественных организаций, 
внутренняя мотивация гражданской позиции широких слоев населения). Целе-
направленное воздействие на факторы риска — процесс, в котором задейство-
ваны многие субъекты и (с учетом российских реалий), прежде всего, государ-
ство. Роль социологической науки должна заключаться не только в сопрово-
ждении, но и в «реальном, содержательном включении, соучастии» [6] в 
деятельности органов государственной власти, общественных и бизнес-струк-
тур. В частности, по вопросам научного обоснования принимаемых решений, 
а также в разработке индикаторов, репрезентативно отражающих характер обще-
ственных потребностей, эффективность деятельности органов государственно-
го управления, прогнозные сценарии будущего.
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Abstract
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society with a market economy; the ones related to Russian historical and socio-cultural specifics; 
the ones related to recent Russian transformation specifics; and the ones related to modern problems 
of public administration efficiency. 
This article also draws attention to the fact that there are objective circumstances that predetermine 
further actualization of the role of trust in the formation of socio-economic internal and geopolitical 
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relations. Thus, the author makes a conclusion about the necessity to update innovative diagnostic 
tools that can adequately reflect various aspects of trends and factors of institutional trust. It 
determines the importance of meaningful inclusion of sociological science in the activities of 
government and other social development institutions.
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Institutional trust, factors, modern historical development stage, Russian society, sociological 
research, public administration efficiency, monitoring.
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Аннотация
Статья рассматривает междисциплинарные подходы к пониманию конкуренции и 
конкурентоспособности, которые позволяют выявить их личностные социально-
психологические и социологические соотношения и взаимосвязь. На сущностном 
уровне в рамках концепции «коллективного ментального программирования» 
Г. Хофштеде и СКГ (социально-культурного генотипа) анализируется «мотива-
ционный стимул» конкурентоспособности на уровнях «квази», «рацио», «гипер», 
«избегания» и «саморазвития». Разнообразие мотивационных стимулов определя-
ется как большим вниманием общества и государства к современным проблемам 
конкуренции, так и необходимостью ее воплощения на организационном уровне. В 
статье анализируются исследовательские стратегии, ценностные аспекты сущност-
ного воплощения конкурентоспособности и роль в этом процессе социокультурного 
генотипа личности. Проводится эмпирический анализ уровня «субъектного» раз-
вития конкуренции (отраслей и организаций) по результатам разведывательного 
исследования конкурентоспособности работающей молодежи Тюменской области.
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Анализ проблем конкуренции и конкурентоспособности молодых работников, 
выявленных в нашем исследовании, требует предварительного рассмотрения 
расширяющегося спектра исследований социально-педагогических, социально 
психологических и собственно социологических ее проблем и ряда попыток 
дать определения этим сложным социальным явлениям. Так, в своей необычай-
но структурированной и детализированной монографии, посвященной педаго-
гическим и образовательным проблемам развития конкурентоспособности 
студентов направления физической культуры и спорта, С. Хазова дает следую-
щее определение социального аспекта: «Конкурентоспособность является со-
циально-профессиональным личностным качеством, интегрирующим социаль-
ные и профессиональные характеристики, и имеющим социальный и профес-
сиональный уровни. Наличие спроса на труд конкретного специалиста, то есть 
его востребованность — наиболее яркое внешнее проявление конкурентоспо-
собности, ее зримый результат» [8, с. 240]. При этом автором выделяются как 
чисто социальные характеристики направленности личности: компетентность, 
конкурентоспособный потенциал, так и ее акмеологический характер. 

Рассматривая проблематику конкурентоспособности в рамках концепции 
«колективного ментального программирования», доминирующего в организаци-
онной среде, конкурентных полях и личностных мотивационных факторов, 
Г. Хофштеде [10, с. 262] сделал вывод о том, что ментальные программы являют-
ся ценностными системами, основа которых заложена в национально-культурных 
различиях. Следовательно, в рамках данного подхода дальнейшая разработка 
моделей мотивации, в том числе и по обретению конкурентоспособного потен-
циала, должна строиться с учетом «ментальной программы» или (как мы ее 
определяем) социокультурного генотипа (СКГ) различных этносов, населяющих 
страну, который формирует его качества социального пространства. Генотипич-
ность социума на индивидуальном уровне проявляется, прежде всего, в конку-
ренции, мотивационных предпочтениях в принятии решений. Это говорит о не-
обходимости рассмотрения ее социально-психологических аспектов. Так, 
О. А. Клюева, подводя итоги своего исследования, выделила следующие пове-
денческие стратегии феномена личностной выраженности конкурентоспособ-
ности: «квази-конкурентоспособность (зависимую, иррациональную, деструк-
тивную и краткосрочную)», наносящую ущерб, вызывающую недоверие и нега-
тивную оценку в процессе конкурентного взаимодействия субъектов; зависимую, 
рациональную, конструктивную краткосрочную стратегию, где взаимодействие 
происходит на основе некоторых правил, способствующих производительности, 
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качеству и профессиональному мастерству, однако с определенной «рациональной 
зависимостью» от перспектив стабильного конкурентного окружения [11, с. 163].

В социальной психологии накоплен достаточно глубокий и инструменталь-
ный опыт исследования конкурентоспособности, в том числе и в анализируемом 
нами плане, ее мотивационных аспектах [13]. Она рассматривается как сущ-
ностное свойство личности, проявляемое в трех основных формах: гиперкон-
курентоспособность, избегание конкуренции, саморазвитие конкурентоспособ-
ности. Основные характеристики для первой группы: главное в процессе кон-
курентной борьбы — потребность обладать преимуществом над другими, 
выражение недоверия к «другому», больший эгоизм, низкий уровень самоува-
жения и альтруизма, частое использование манипуляции для достижения пре-
стижа и признания. В целом это поведение можно рассматривать как ущербное 
для социальной структуры общества в результате отрицательной социализации, 
под влиянием биологических аспектов развития личности. На это указывал 
Н. А. Амосов в своей типовой модели личности [1], считая необходимым учет 
биологических сторон потребностей и свойств личности, таких, как сила харак-
тера; степень воспитуемости (социализации — авт); индивидуализм; альтруизм 
и эгоизм; самоутверждение и лидерство; подчиненность авторитетам или груп-
пе; сопереживание, подражание и любознательность; правдивость, справедли-
вость, склонность к творчеству, потребность в игре, степень развитости которых, 
по мнению Амосова, очень сильно дифференцирована.

В этой типологии избегание конкуренции — это проявление невротической 
формы личности, когда человек чувствует необходимость проверить свои амбиции, 
не опасаясь разочарования. Эти личности обычно избегают публичности из-за 
опасения потерять уважение и одобрение других вследствие как успешности, так 
и неудачи деятельности. Преодоление данных барьеров может быть осуществле-
но путем организационно-структурных мероприятий, предоставлением перемены 
функциональных видов деятельности в группе как защита от деструктивного 
внешнего окружения как в случае успеха, так и неуспеха. В этом же направлении 
работает и создание здоровой конкурентной среды, чтобы предоставить возмож-
ность реализации личностью наличных навыков и компетенций.

Саморазвитие качеств конкурентоспособности — это сосредоточенность на 
личностном росте и самодостаточности. Конкурентная среда — это поле само-
познания и самосовершенствования для достижения успеха и победы, однако 
не за счет других. Она выражается не в сравнении с другими, а в сравнении с 
самим собой (самоактуализация — по А. Маслоу). Такие личности независимы, 
с собственным целеполаганием и успешны, когда находятся во взаимодействии 
с другими конкурентами. 

Таким образом, конкуренция — это глобальная мотивационная матрица 
личности, реализация которой оказывает как положительный, так и отрицатель-
ный эффект воздействия на человека, на доминирующий выбор способа реше-
ния поставленных целей и достижения благ и оказывает влияние на сетевое, 
социальное и социально-психологическое взаимодействие в обществе и конку-
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рентных полях. В то же время внешние и внутренние факторы конкуренции 
являются переменными двустороннего континуума, с помощью которых на 
противоположной стороне можно выявить тип и уровень мотивированности 
личности в конкурентной стратегии организации. 

Отметим, что современное общество и государство придает большое внима-
ние развитию конкуренции. Об этом свидетельствуют Указ Президента РФ [11] 
от 21.12.2017 № 618, утвердивший Национальный план развития конкуренции на 
2018-2020 гг. В нем определяются основные направления государственной по-
литики, стратегические цели и принципы развития конкуренции, а также ключе-
вые показатели в наиболее актуальных отраслях экономики (видах деятельности), 
которыми являются отрасли пятой промышленной революции. Для этого требу-
ется объединение деятельности и усилий в этом направлении всех ветвей и уров-
ней власти, институтов гражданского общества. План содержит конкретные меры, 
которые будут способствовать развитию конкуренции в России в ближайшей 
перспективе. Особенно важным является выделение субъектов конкурентных 
полей, в которых должно присутствовать не менее трех игроков на каждом кон-
кретном рынке (кроме естественных монополий и ОПК), один из которых должен 
относиться к частному бизнесу, что должно создать реальное пространство кон-
куренции для организаций и их человеческих ресурсов. Этот аспект является 
принципиально важным в исследовании развития конкуренции в регионе и фор-
мирования мотивационных факторов в реальном процессе. Некоторые эмпири-
ческие реалии мы отразим ниже, на уровне анализа причинно-следственных 
распределений данных опроса.

Вместе с тем тенденции развития конкуренции на мировых рынках отлича-
ются острым соперничеством, нечестной конкуренцией и заложенной в ней 
концепцией победы, особенно в период обострения в мировой экономической 
системе. Общества формируют и соответствующие институциональные, полити-
ко-стратегические и социально-экономические механизмы, для того чтобы его 
член стал конкурентоспособным и успешным. Прежде всего, это политическое, 
экономическое, социокультурное и даже законодательное давление, которое ока-
зывается на человека. Но это может привести и к обратному результату: низкой 
внутренней мотивации, когда для личности конкуренция становится нацеленной 
не на профессиональное осуществление деятельности, а, скорее, на достижение 
победы и политического успеха. Эта концепция известна как «скрытые расходы 
на вознаграждение» [12], когда снижение уровня внутренней мотивации подавля-
ет чувство удовлетворения активностью, победами и успехами. Формирование 
стратегии управлении человеческими ресурсами, их внутренней мотивации — это 
всегда нацеленность на получение удовлетворения от деятельности, творчества, 
которую осуществляет конкурентоспособная личность. Это удовлетворение по-
зволяет человеку осуществлять такую деятельность на высоких профессиональ-
ных стандартах. То есть здесь наблюдается обратный эффект, когда личность 
мотивируется не на выигрыш, не на капитал от успеха победы, а на удовлетворе-
ние осуществленным, что в реальности может принести большее благо. 
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Таким образом, конкурентная среда и тип конкуренции, формирующийся в 
ней, оказывают глубокое влияние на тип мотивации индивидуума. Это влияет 
на эмоциональную сферу и стимулы конкретной деятельности индивида. Вну-
тренняя мотивация оказывает положительный эффект на личность чаще тогда, 
когда она использует конкуренцию и конкурентную среду как средство само-
развития, самоактуализации. Удовлетворение деятельностью и повышение 
своего потенциала, компетентности, квалификации закрепляют данный моти-
вационный подход. Наслаждение такой конкурентной атмосферой и позволяет 
быть успешными в положительном смысле. Гиперконкурентоспособность, 
напротив, может нарушать социальные отношения, когда окружение находит 
это качество чрезмерным, с которым оно не хочет себя ассоциировать. Еще один 
внешний фактор, который может определять конкурентные мотивации индиви-
да и будущую конкурентоспособность, — это практики семейной социализации, 
которые применялись к ребенку на разных стадиях его развития и становления. 
Многие ценности, которые усваивает ребенок, являются ценностями семейного 
окружения, что однозначно может формировать три выше описанные типа лич-
ности. Если он или она обеспечены поддержкой, поощрением и достойным 
отношением родителей, тогда они способны достичь своего исходного (геноти-
пичного) конкурентоспособного потенциала. Это соответствует тенденциям 
саморазвития и самоактуализации личности, а мотивация участия в конкуренции 
рассматривает окружение как соратников для достижения целей, а не препят-
ствие. Характер и специфика мотивов личности определяется, как это установил 
Гирт Хофштеде, прежде всего, типом социальной общности, социальным ста-
тусом, выполняемой социальной ролью и профессиональной спецификой [10].

Социальные институты, система образования на различных уровнях и куль-
тура, прежде всего, могут и должны быть направлены на формирование лич-
ностных аспектов развития конкурентной ориентированности молодежи, раз-
витие компетенций путем их осознания, поощрения и практического освоения. 
Такие практики позволят обеспечить более конструктивный подход к достиже-
нию целей в конкурентном поле, который основан на взаимодействии, гармонии, 
уважении и личностном росте, а не на гиперболизации чисто конкурентных 
отношений. Отметим, что в нашем исследовании работающая молодежь вы-
делила фактор трудолюбия как основной для победы в конкурентной борьбе. В 
этом плане несомненной необходимостью является, при выработке стратегиче-
ского курса на реализацию национального плана развития конкуренции в РФ, 
осмысление российского социокультурного генотипа, расширение использова-
ния его структурных свойств в практике управления. Развитие его конкуренто-
способных аспектов запоздало, во-первых, с промышленным отставанием 
царской России от Запада, а во-вторых — с последующей подменой в СССР 
конкуренции социалистическим соревнованием в условиях административной 
экономики, где целью было выполнение госплана при отсутствии частной соб-
ственности. Некоторые авторы обращают в этой связи внимание на русский 
культурный архетип [4] с его идеей соборности, противопоставляемой индиви-
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дуализму и протестантской этике с ее земными ценностями, проводя аналогию 
архетипа с историческим шлейфом как хранение элементов бытия в историче-
ской памяти. В нашем деятельном подходе к анализу конкуренции нам пред-
ставляется более точной позиция Г. Г. Дилигенского, указывающего, что исто-
рически конкретное индивидуальное развитие не может быть понято без ана-
лиза социальных и исторически типичных особенностей его внутреннего мира. 
И прежде всего, мотивационных, познавательных, эмоциональных характерных 
как для определенных общественных условий, так и для психологических 
структур личности. Отсюда следует, что нынешний этап национального эконо-
мического развития на «рельсах» конкуренции требует учета того, что «обще-
ственный характер, социальная типичность всех компонентов массового со-
знания никак не ослабляют его генетической связи с сознанием индивидуальным, 
его укорененности во внутреннем мире индивидов» [3, с. 36]. Все это требует 
переформатирования концепции национального сознания, в том числе в новых  
условиях и возможностях развития в рамках национальных границ, а также 
разработки проблем взаимосвязи социума и внутреннего мира личности, кото-
рый мы определяем как социокультурный генотип (СКГ). 

Отметим, что диспозиционная структура личности В. А. Ядова [9] позволя-
ет характеризовать ее социальное поведение в формирующейся конкурентной 
среде в зависимости от состояний ее готовности к определенному способу 
действий. Вершину диспозиции образует общая направленность интересов и 
система ценностных ориентаций как продукт воздействия общих социальных 
условий. В центре ее находится система социальных установок среды по оцен-
ке многообразных социальных объектов и ситуации, а в основании — ситуатив-
ные социальные установки, как готовность к принятию решений и действию в 
конкретных микросоциальных условиях. В этом плане анализ литературы 
предоставляет достаточно доказательств того, что глобальная конкурентоспо-
собность будет определяться умением личности интегрировать коллективную 
многоуровневую ментальность относительно поставленных задач. Таким об-
разом, можно обобщить сказанное, сформулировав понятие социокультурного 
генотипа, структура которого определяется пространством национального ха-
рактера, социально-культурной общностью и эмоционально психологической 
типичностью мотивационных структур. Вместе с тем СКГ включает и особен-
ности современного информационного пространства и технологий, которые 
обеспечивают воспроизведение структуры, принципов функционирования, 
процессов нормативизации и обучения (отбора, запоминания и передачи по-
зитивного опыта) в данной социальной системе, включающей и специфический 
социальный механизм из трех подсистем: экономической, профессиональной и 
культурной. В условиях современности (цифровизации) носителем СКГ явля-
ется все институциональное общество в его размерности, осуществляя интер-
нализацию (импринтинг) путем социализации и затем проявляясь фенотипиче-
ски в сознании и деятельности людей в организации, особенно в тех или иных 
мотивационных стереотипах социально-экономического мышления, поведения 

Мельник В. В.



111Мотивационные факторы конкурентоспособности ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3

и принятия решений относительно имеющихся интересов. Их реализация свя-
зывает СКГ с указанными подсистемами, определяя систему ценностей лич-
ности и ее существенную роль в достижении благ. Согласование ценностей и 
подсистем общества укореняет СКГ и его многовековые культурные традиции 
в их исторически сложившемся и устоявшемся национально-этническом много-
образии. Цифровизация глобальной культуры не столько нивелирует его, сколь-
ко делает заметным устоявшееся. Если признать информационную сущность 
современного СКГ, то его модель может быть представлена информационными 
блоками, в которых накапливается социальный и культурный опыт поколений, 
облегчая проблему принятия важных самостоятельных решений в накоплении 
социального капитала, сохранения статуса и ролевых функций, традиций и 
ритуалов как механизмов социального контроля и ограничителя биологических 
аспектов личности.

Необходимо отметить, что в российской социологии предпринимаются 
значимые прикладные проекты по проблемам конкурентоспособности. Указан-
ный подход «ментального программирования» расширяет Г. В. Власюк, добав-
ляя в этот концепт ситуационную ориентированность и динамичность. Это 
позволяет рассматривать возможность перехода работника между конкурент-
ными полями, а также варьировать рассмотрение ментальности на профессио-
нальном, личностном и социальном уровнях [2, с. 173-180]. Автор проанализи-
ровал значительное число работ, посвященных указанным проблемам, что по-
зволило достаточно четко рассмотреть как социально-психологические, так и 
социологические факторы конкуренции [2], что очень важно для эмпирических 
исследований. Мы позволим себе на основе проведенного анализа предложить 
вариант понятийной модели конкурентоспособности. 

Социальная конкурентоспособность (СК) =

Профессиональная устойчивость + Социальная мобильность.
Критерии оценки СК: уважение коллег; профессиональное признание; признание 

социума (символический капитал личности).
Уровень СК определяется социальными компетенциями (специфический капитал). 

Их архитектура (в пределах поля подвижна и изменчива):

Профессиональные

 — обучаемость;
 — восприимчивость к инновациям;
 — способность к перемене сфер дея-
тельности;

 — переход к престижным областям 
труда;

 — повышение статуса;
 — повышение уровня образования;
 — повышение квалификация;
 — компетентность.

Личностные

 — умение общаться;
 — налаживание деловых связей;
 — трудолюбие;
 — усидчивость;
 — коммуникабельность;
 — стремление к росту;
 — своя точка зрения;
 — амбициозность;
 — альтруизм/эгоизм.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

112  

Процесс формирования компетенций 
Два вида: спрос экономики и предложение акторов

Профессиональные
(Внутренние)

длительность формирования 
(образование, практика)

Социальные
(Внешние)

социализация, гибкие динамичные

Факторы
Определенная область социального пространства (своего конкурентного поля).

Спрос и предложение компетенций и динамика их архитектуры.

Капитал
Символический

 — Достаточность полученных знаний в 
учебе;

 — Наличие приобретенных професси-
ональных компетенций;

 — Совершенство освоения специаль-
ности;

 — Окончательность выбора профессии;
 — Отношение к избранной профессии;
 — Рейтинг профессии.

Специфический
 — Исполнительность, работоспобность;
 — Использование IT;
 — Повышение квалификации;
 — Компьютерная грамотность;
 — Владение другой профессией;
 — Объем компетенций, навыков;
 — Участие в инноватике.

Уровень СК индивида
определяется размером  владения  экономическим и социальным капиталом (символи-
ческим и специфическим), размером области приложения, уровнем востребованности 
предложения на рынке и эффективностью реализации капитала в организации.

Интегрированные оценки СК
 — социально культурный генотип (СКГ);
 — многофакторность в многомерном социальном пространстве (экономиче-
ском, политическом, профессиональном);

 — мотивационная ментальность;
 — целеобладание социальным пространством (конкурентным полем);
 — ландшафт полей культуры и субкультур  в пространстве конкурентоспособности;
 — компетенции широкого (узкого) применения;
 — мобильность и сегментирование архитектуры компетенций в пределах поля;
 — потребности общества в СК как потенциал инфо и техно экономики.

Важным выводом данной понятийной социологической модели может быть 
то, что конкурентоспособность — это система эмпирических показателей, 
определяющих положение индивида в обществе относительно других на данный 
момент и в полях, имеющих социальное основание, и следовательно, она может 
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изучаться социологическими методами. Безусловно, в конкретном проекте эта 
модель может дорабатываться и уточнятся. 

Развитие теоретико-прикладной социологии в последние годы продемон-
стрировало две различных исследовательские стратегии по отношению к объ-
екту и предмету конкуренции и конкурентоспособности. В начале, в условиях 
окончания холодной войны, это привело к определенному переосмыслению 
конкуренции как оружия конкурентной борьбы, прежде всего, в западной со-
циологии, и ее чрезмерное акцентирование было определено как obsession — 
наваждение. Концепции кооперации, сотрудничества стали активно исполь-
зоваться в изучении процессов социального развития и трансформаций и 
остаются одними из фундаментальных понятий в этой области и ключевыми 
элементами в объяснении процессов развития в современном мире. Однако 
сейчас понятийные ряды стали модифицироваться, а «конкуренция» обрела 
прежнее толкование борьбы, поскольку глобальная экономика — это конку-
рентное поведение во всех регионах мира даже с учетом потерь прибылей 
части финансовых, политических или промышленных элит. Связанный с этим 
понятие «конфликт» вновь становится важным в период нарастания новой 
«холодной войны». Такая операционализация понятия вновь становится вос-
требованной в исследованиях социологов, поскольку негативные результаты 
трансформационных процессов ведут к эскалации этнических, социальных, 
гендерных и иных конфликтов, гражданских войн и террористических актов. В 
то же время на основе Веберовской традиции и анализа развивающихся про-
цессов новой индустриализации и пятой промышленной революции в европей-
ской социологии предпочтение все еще используется понятия «конкуренция и 
сотрудничество». А в условиях провала экономической политики стран раз-
личных регионов мира с различными национальными культурами, они вновь 
становятся своеобразным неолиберальным кредо. Необходимо напомнить, что 
Европейский союз (Франция), а также США для повышения уровня конкурен-
тоспособности системы национального образования на мировом образователь-
ном рынке используют государственные целевые программы с удивительным 
для России названием «Интернационализация системы образования…», основ-
ной частью которой является устойчивая и целенаправленная академическая 
мобильность, а также межвузовские и межстрановые визиты групп преподава-
телей, воспринимающих и развивающих таким образом архитектуру своих 
национальных компетенций. 

В условиях развертывающейся пятой промышленной революции особую 
роль приобретает реформирование системы образования в направлении непре-
рывного развития образования взрослого работающего населения — перепод-
готовка, повышение квалификации и другие формы, т. е. развитие его профес-
сиональных компетенций в соответствии с перспективным спросом в таких 
отраслях, как нанотехнологии, новые материалы, информационные технологии. 
Данные исследований показывают, что инвестиции в программы повышения 
квалификации персонала, дополнительное профессиональное образование бо-
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лее надежны и окупаемы для формирования компетенций, потребляемых рынком, 
поскольку их отдача происходит незамедлительно, за счет повышения уровня эф-
фективности инновационной производственной деятельности в организации. В 
Европейском союзе этому придают большое внимание, где системой непрерывно-
го образования в разных странах охвачено от 30 до 90% взрослого населения. 

Для эффективного конкурентного развития национальной экономики не-
обходимо развитие системы отраслевого и внутрифирменного повышения 
квалификации и профессионального образования. Однако ранее существовавшая 
система была разрушена в ходе проводимых рыночных реформ, а национальной 
программы в этой сфере, в отличие от стран ЕС, практически нет, нет и стати-
стики относительно развития этой сферы. Учитывая, что для малого и среднего 
бизнеса объективно (финансово) затраты на повышение профессиональной 
квалификации человеческих ресурсов организации являются рискованными, 
возможно, следует использовать опыт других стран и ввести уровень необлага-
емых инвестиций в сферу развития дополнительного профессионального об-
разования, повышения квалификации в бюджете предприятия, организации. 

В этой связи приведем краткие данные о структуре и численности системы 
повышения квалификации кадров Главтюменнефтегаза (специалистов и руко-
водителей) в конце 1980-х гг., которая базировалась на следующих учреждени-
ях: шесть институтов повышения квалификации министерств и ведомств; семь 
факультетов повышения квалификации при вузах; восемь факультетов органи-
заторов промышленного производства и строительства (ФОППиС); двадцать 
шесть спецфакультетов при вузах (начиная с МГУ), пять спецотделений при 
техникумах; восемь отраслевых курсов при техникумах. Длительность обучения 
составляла от двух недель до девяти месяцев [6]. По данным ВНИИОЭНГа на 
1988 г., в стране функционировало 23 техникума Миннефтепрома, расположен-
ных на территории от Сахалина и до Дрогобыча (Львовская область) [5]. Это, 
безусловно, свидетельствует о понимании важности работы государства и ве-
домства с кадрами нефтегазодобывающей отрасли, которая, отметим, вышла на 
исторический пик добычи в конце 80-х гг. ХХ в.

Задача, поставленная Указом Президента РФ в Национальном плане раз-
вития конкуренции на 2018-2020 гг., предусматривает перенос конкурентных 
отношений в субъектную плоскость с определением числа и организационных 
форм конкурирующих. Наше исследование позволяет в определенной степени 
выявить некоторые факторы данного процесса на организационно-отраслевом 
уровне экономики Тюменской области. Рассмотрим выявленные нами некоторые 
аспекты субъектно-ориентированного процесса конкуренции в Тюменской об-
ласти по результатам ответов молодых работников в нашем исследовании (та-
блица 1). Отметим, что оценка проводилась респондентами по семибалльной 
системе: 1 балл — ограничена в большинстве отраслей; 7 баллов — интенсив-
на в большинстве отраслей. Расчет среднего балла происходил на основе числа 
ответивших на данный вопрос — 947 респондентов, при n = 968.
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Таблица 1

Оценка уровня развитости 
конкуренции на региональном рынке  
с позиций организационно-правовой 
форме места занятости 

Table 1

Evaluating the level of competition 
development in the regional market  
from the standpoint of the organizational-
legal form of employment 

Иерархия Организационно-правовая форма Средний балл

1 Самозанятые, без оформления 5,33

2 Иностранное совместное предприятие 4,80

3 Индивидуальный предприниматель 4,63

4 Собственная (семейная) фирма, организация 4,60

5 Частная фирма, организация 4,38

6 Государственное предприятие 4,30

7 Муниципальное предприятие 4,07

8 Фрилансер (удаленный работник) 4,00

9 Иное 4,33

Анализ приведенной иерархии в определенной мере отражает ситуацию в 
экономике России в целом. Число самозанятых в нашей экономике трудно опре-
делить, о чем свидетельствуют дискуссии в Кабмине РФ, но они достигают мно-
гих миллионов, что, безусловно, повышает уровень конкуренции на довольно 
ограниченных рынках. Место совместных предприятий в целом оптимально, 
их число в экономике области постоянно растет, что создает рост плотности 
конкурентной среды. Отмечаем и достаточно высокий уровень интенсивности 
конкуренции на региональном рынке для форм семейного, индивидуального и 
частного предпринимательства, который существенно выше среднего по нашей 
шкале. В то же время и в достаточно благоприятных конкурентных условиях 
работают государственные предприятия. Отметим фрилансеров, конкурентные 
поля для которых еще не представляют трудностей.

Оценка респондентами уровня развития конкуренции в отраслевом уровне 
экономики области показана на таблице 2 (система оценки измерения соответ-
ствует таблице 1). По нашему мнению, данная иерархия развитости конкуренции 
на отраслевых рынках отражает в большей степени потребительские ориентации 
респондентов. Быстрое развитие города Тюмени, рост численности жителей, без-
условно, способствуют росту рынка недвижимости и конкуренции в этой сфере. 
Традиционными конкурентными полями в области являются отрасли торговли и 
финансов, несколько ниже уровень конкуренции в отраслях строительства и про-
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мышленности, где доминируют бизнес-организации, для которых этот уровень 
будет возрастать по мере внедрения мероприятий Национального плана развития. 
В то же время в сельском хозяйстве этот уровень ниже среднего и свидетельству-
ет о наличии определенного районированного монополизма в этой отрасли. 

Таблица 2

Оценка уровня развитости 
конкуренции на отраслевых рынках 
Тюменской области 

Таблица 2

Evaluating the level of competition 
development in the labor markets of the 
Tyumen Region 

Иерархия Отрасли экономики Средний балл

1 Операции с недвижимостью 4,80

2 Торговля 4,61

3 Финансовая деятельность 4,50

4 Транспорт и связь 4,42

5 Строительство 4,36

6 Промышленность 4,24

7 Сельское хозяйство 4,03

8 Иное 4,30

9 Среднее по отраслям 4,34

Мы рассмотрели лишь некоторые социальные проблемы конкуренции и 
конкурентоспособности, возможные подходы к их исследованию и решению, 
пути использования их преимуществ, которые в современном мире имеют клю-
чевое значение для перехода страны, отдельных регионов, любой социальной 
общности и каждой отдельной личности в мир нового индустриального обще-
ства. Основное значение в решении проблем новой индустриализации, органи-
зации свободной конкуренции на национальном уровне и структурной пере-
стройки экономики хозяйства Тюменской области принадлежит учебным за-
ведениям профессионального образования, особенно, в области повышения 
профессиональной квалификации и переподготовки работающего населения. 
Для решения этой ключевой в экономическом развитии страны проблемы тре-
буются изменения в законодательной и нормативной базе деятельности учреж-
дений профессионального образования, переструктурирования их бюджетных 
ресурсов. Необходимы и повышение меры ответственности менеджмента ор-
ганизаций и предприятий, администраций, общественных организаций за соз-
дание атмосферы конкуренции на территории, в коллективе, за развитие и мо-
дернизацию человеческого капитала. Представляется, что выявленные нами 
социально-культурные стороны, мотивационные проблемы генотипичности и 

Мельник В. В.



117Мотивационные факторы конкурентоспособности ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3

факторы конкуренции, разработанные модели ее сущностных сторон позволят 
перейти к более полному исследованию социально-экономических сторон про-
цесса конкуренции на региональном уровне, ее теоретической обоснованности 
и эмпирической реальности.
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Аннотация
Нестабильность мирового порядка, усиливающиеся санкции США в отношении России 
требуют от органов государственной власти и институтов гражданского общества, в 
том числе гуманитарной науки, постоянно учитывать и анализировать внутренние 
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развитию человека, поставлен вопрос о разработке научно обоснованной модели 
отбора и общественного контроля высшей государственной бюрократии, обеспе-
чения ее профессионализма, проведения конституционной реформы как ключевых 
внутренних факторов укрепления национальной безопасности. 

Ключевые слова
Благосостояние народа, обеспечение, внутренние угрозы, национальная безопас-
ность, неолиберальная модель, социально-демократическая модель, органы госу-
дарственной власти, институты гражданского общества, профессионализм, высшая 
государственная бюрократия, конституционная реформа. 

DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-3-120-135

Аксиомой современного государственного управления является постоянный 
учет и анализ внутренних угроз национальной безопасности, разработка ком-
плекса мер по их преодолению. Это тем более необходимо делать в условиях 
нестабильности мирового порядка, надвигающегося мирового финансово-
экономического кризиса, усиливающихся санкций США в отношении России. 

При этом следует помнить о том, что некоторые внутренние угрозы на-
циональной безопасности носят скрытый характер и распознаются с большим 
трудом. Более того, именно внутренние угрозы национальной безопасности 
представляют наибольшую опасность, поскольку они нарушают внутреннее 
единство отечественного государства, создают необходимые предпосылки для 
новых социально-экономических и политических кризисов. 

Научно-правовой анализ Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (далее — Стратегия) [12] показывает, что в ней не нашли должного 
отражения следующие основные внутренние угрозы национальной безопасности: 
1) бедность, нищета, ухудшение здоровья и сокращение численности народа; 
2) непрофессионализм и коррумпированность многих, если не большинства, 
высших государственных чиновников (в настоящей статье к высшим государ-
ственным чиновникам относятся лица, замещающие федеральные государствен-
ные должности, установленные Конституцией Российской Федерации), их не-
способность обеспечить лидирующие позиции страны в мировом сообществе; 
3) исторически тупиковая неолиберальная модель развития страны; 4) авторитар-
но-либеральный, несправедливый и кризисный характер современного россий-
ского права. Поскольку вышеуказанные и взаимосвязанные внутренние угрозы 
национальной безопасности не получили должного отражения в Стратегии, то, 
естественно, не дан системный анализ их причин и негативных последствий, не 
обозначен комплекс мер по их преодоления. Поэтому автор намерен преодолеть 
этот недостаток Стратегии, сосредоточив свое и читателя внимание именно на 
них, оставляя вне поля зрения другие угрозы национальной безопасности. 

Первой и главной внутренней угрозой национальной безопасности России 
является бедность, нищета, ухудшение здоровья и сокращение численности 
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народа. Практика свидетельствует, что Правительство России озабочено не 
столько благосостоянием и развитием народа, сколько спасением банков. Поэто-
му неудивительно, что, по данным Росстата, в первом квартале 2018 г. лишь 
8,5% граждан России имели ежемесячный доход свыше 60 тыс. руб. 61% граж-
дан довольствовался ежемесячным доходом не более 27 тыс. руб. 42,1% граждан 
имели ежемесячный доход менее 19 тыс. руб. Более того, 26,9% граждан об-
ладали месячным доходом ниже 15 тыс. руб., а каждый седьмой получал не 
более 10 тыс. руб. в месяц.

Как было выяснено в ходе опроса, проведенного в марте 2018 г. учеными 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, у 36% респондентов денег «хватает только на 
питание или не хватает даже на него». По оценке 70% респондентов, они могут 
позволить себе только продовольствие и одежду. Поэтому чтобы выйти за 
пределы базовых потребностей, граждане вынуждены брать кредиты. В резуль-
тате по итогам 2017 г. кредитная задолженность граждан выросла больше, чем 
на триллион рублей, а скорость получения гражданами новых кредитов по 
сравнению с 2016 г. выросла в 10 раз.

Эксперты ООН рекомендуют для развития человеческой личности устанав-
ливать минимальную оплату труда не менее 3 долл. в час. Однако в современ-
ной России минимальная почасовая оплата труда составляет менее 1 долл. и 
страна по этому показателю занимает предпоследнее место среди 20 наиболее 
развитых стран. Для сравнения: минимальная зарплата в час в США составля-
ет 7,25 долл., в Германии — 8,50 евро, во Франции — 9,61 евро.  

Если бы высшая государственная власть России учитывала рекомендации 
экспертов ООН, то минимальная зарплата в месяц у россиян была не менее 528 
долл. или 34 320 руб. (по курсу 65 руб. за долл.). А пока с 1 мая 2018 г. она со-
ставляет 11 183 руб. в месяц. Нетрудно предположить, что при такой мизерной 
минимальной зарплате народ России будет продолжать вымирать. 

Рекомендации Всеобщей декларации прав человека и экспертов ООН предъ-
являют высокие требования к организации труда, что возможно лишь при 
высоком уровне профессионализма высшей государственной бюрократии 
(Термин «высшая государственная бюрократия» в настоящей статье использу-
ется в позитивном значение и является синонимом термина «высшие государ-
ственные чиновники»). Но этого пока нет.

В постсоветский период численность населения России сократилась со 
148 млн чел. в 1991 г. до 146,5 млн чел. в 2018 г. (и это с учетом воссоединения 
с Крымом, давшим 2,3 млн чел.), что является приговором олигархо-бюрокра-
тической, коррумпированной и компрадорской системе, высшему эшелону 
государственной власти. Для сравнения: с 1970 по 1990 г. численность населе-
ния России выросла на 18 млн чел.

За время капиталистической трансформации России (1992-2010 гг.) число 
родившихся россиян на 13,1 млн чел. меньше числа умерших [2, с. 24]. 

Осейчук В. И. 
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В этой связи возникает закономерный вопрос: «Кто из представителей выс-
шей государственной бюрократии несет персональную ответственность за со-
кращение численности российского народа?».

Россия находится на 123-м месте из 187 стран мира по доле тех, кто дожи-
вает до 70 лет. Это позорное место для страны, претендующей на статус одного 
из лидеров мирового сообщества.

Научное сообщество в лице РАН обращает внимание на ухудшение здоро-
вья россиян, указывая, что здоровье каждого следующего поколения хуже 
здоровья предыдущего [9]. 

Вымирание российского народа вполне закономерно, так как социальная 
политика в современной России антисемейная, неадекватна имеющимся кри-
зисным явлениям в демографической сфере. Например, минимальная зарплата 
в России 27 лет подряд устанавливалась ниже прожиточного уровня. Но со-
гласно научным рекомендациям минимальная зарплата должна быть в 2,5 раза 
выше прожиточного минимума.

При оценке пенсионного обеспечения российских граждан следует учитывать 
коэффициент замещения, который должен составлять не менее 55% от средней 
зарплаты — норматив пенсионного минимума, установленный Конвенцией 
Международной организацией труда в 1970 г. Россия, к сожалению, до сих пор 
не присоединилась к данной Конвенции, а коэффициент замещения в нашей 
стране едва превышает 30%. Для сравнения: коэффициент замещения составляет 
в Ирландии — 79,7%, в США — 76,1%, в Канаде — 73,1%, в Великобрита-
нии — 67,1%, в Норвегии — 63,8%, в Германии — 58,0%, в Бельгии — 56,1%. 

Если социально-демографическая политика не претерпит принципиальных 
изменений в лучшую сторону, то по прогнозам Росстата и ООН к 2050 г. числен-
ность населения России сократится до 132 млн чел., а к 2100 г. — до 70 млн чел.

Да, высшая государственная бюрократия России пытается с помощью полу-
мер бороться с некоторыми проявлениями демографического кризиса. Но, по-
хоже, она не в полной мере осознает масштаба и глубины того, что происходит 
в сфере демографии страны и как сложившаяся ситуация повлияет на ее бли-
жайшее и отдаленное будущее. Более того, она не способна сформулировать 
адекватную ситуации стратегию разрешения демографического кризиса. 

Вторая внутренняя угроза национальной безопасности России связана с 
непрофессионализмом и коррумпированностью многих, если не большинства 
высших государственных чиновников, их неспособностью обеспечить лидиру-
ющие позиции страны в мировом сообществе. Для решения данной проблемы 
нужен системный анализ ее причин и системный подход к ее решению.

В первую очередь следует обратить внимание на архаичный порядок от-
бора, оценки и привлечения к ответственности высшей государственной бюро-
кратии, не соответствующий современным научным представлениям и требо-
ваниям народа. В Конституции России и избирательном законодательстве неудач-
но сконструирован порядок отбора высших государственных чиновников. В 
основном законе страны установлены явно заниженные законодательные требо-
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вания к кандидатам в высший эшелон государственной власти. Например, ч. 2 
ст. 81 Конституции Российской Федерации предъявляет лишь 3 требования к 
кандидату на должность Президента России: наличие гражданства Российской 
Федерации, возраст не моложе 35 лет, постоянное проживания в Российской Фе-
дерации не менее 10 лет. Аналогичная ситуация и с требованиями к кандидатам 
в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. В частности, ч. 1 ст. 97 
Конституции России закрепила правило, согласно которому депутатом Государ-
ственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 
21 года и имеющий право участвовать в выборах.

Ничего принципиально нового к вышеизложенным требованиям не добавля-
ет и ч. 2 ст. 3 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 
2003 г. N 19-ФЗ [13] и ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22 февраля 2014 г. N 20 ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
[14]. Следовательно, мы видим, что Конституция России и федеральное законо-
дательство не требуют от кандидатов на должности Президента России и депу-
тата Государственной Думы России наличия теоретических знаний и практических 
навыков в сфере государственного управления, необходимых морально-нравствен-
ных и деловых качеств.

Более высокие требования федеральное законодательство предъявляет к 
кандидатам на должность судей Конституционного суда России и Верховного суда 
России. Так, п. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» [4] требует от кандидатов стажа работы 
в области юриспруденции, теоретических знаний, практических навыков и умений 
в области правоприменения, необходимых для работы в должности судьи в суде 
определенных вида, системы и уровня. Для установления наличия у кандидата на 
должность судьи теоретических знаний, практических навыков и умений в области 
правоприменения, необходимых для работы в должности судьи в суде определенных 
вида, системы и уровня, формируются экзаменационные комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи.

Возникает закономерный вопрос: почему аналогичные требования не уста-
навливаются в отношении кандидатов на должности Президента России, депу-
татов Государственной Думы, федерального министра? Или заранее известно, 
что необходимые знания, навыки и умения у них имеются? 

Безусловно, требование теоретических знаний и практических навыков — 
это правильный подход к отбору кандидатов на должности судей.  Но в действу-
ющем порядке конкурсного отбора судей от кандидатов на должности судей 
Конституционного суда России и Верховного суда России почему-то не требу-
ется наличие таких морально-нравственных качеств, как честность, совестли-
вость, справедливость, и, естественно, никто не проверяет их наличие. Несколь-
ко утрируя существующий порядок отбора высших государственных чиновни-
ков, можно сказать так: «если ты очень умный и страшно деловой, но душа твоя 
гнилая (ты жулик, вор или коррупционер, готовый за копейку мать родную 
продать и Отечество в придачу), то вполне подходишь для того, чтобы стать 

Осейчук В. И. 
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судьей Конституционного суда России, Верховного суда России или другим 
высшим государственным чиновником».

Существующие пробелы в Конституции России и федеральном законода-
тельстве позволяют высшую государственную власть формировать не народом, 
не классами и не индивидами, а малыми организованными олигархо-бюрокра-
тическими, коррумпированными и компрадорскими группами. Как показал 
М. Хазин, к власти рвутся бандами [15, с.18]. По его оценке, есть персоны 
скрытого порядка, которые оказывают реальное и нередко решающее влияние 
на процесс отбора и продвижения высших государственных чиновников. И это 
неудивительно, поскольку отсутствие научно обоснованных требований к кан-
дидатам на высшие государственные должности, реальной, а не имитационной 
политической конкуренции, неизбежно ведет к «отрицательной селекции» 
высших государственных чиновников.

На взгляд автора, на современном этапе развития России необходимо и воз-
можно разработать научно обоснованную новую модель отбора и обществен-
ного контроля высшей государственной бюрократии. Эта модель призвана 
создать политико-правовой механизм обеспечения народного представительства 
в высшем эшелоне государственной власти и профессионализм высшей госу-
дарственной бюрократии. 

Хотя в 2016-2018 гг. в России наблюдается омоложение и ротация федераль-
ных министров, однако эти новобранцы отбираются преимущественно по ста-
рым правилам, они, как правило, весьма далеки от интересов и потребностей 
народа и предназначены для встраивания в олигархическую, коррумпированную 
и компрадорскую систему, обеспечения ее стабильности, но не ее переустрой-
ства. Поэтому ротация и омоложение федеральных министров не приводят к 
повышению эффективности государственного управления, благосостояния и 
развития народа. 

В условиях отсутствия научно обоснованных критериев отбора и обществен-
ного контроля высших государственных чиновников (включая реальную и от-
крытую конкуренцию, наличие у кандидатов соответствующих теоретических 
знаний, деловых и морально-нравственных качеств), отсутствия на федеральном 
уровне авторитетной квалификационной комиссии различные олигархические 
кланы использовали и используют омоложение и ротацию федеральных министров 
для продвижения своих людей. Вместо формирования нового рационального и 
справедливого политико-правового механизма отбора, оценки и привлечения к 
ответственности высших государственных чиновников, появился симулякр, при-
крывающий новую форму передачи власти по наследству или по блату.

Представляется, что отбор в высший эшелон государственной власти должен 
осуществляться на основе честного и прозрачного конкурса, проводимого ав-
торитетной и независимой Центральной квалификационной комиссией, гаран-
тирующей всем кандидатам равные возможности, отдающей приоритет лучшим 
гражданам, обладающим стратегическим мышлением, объединенным идеей и 
проектом строительства сильного демократического правового социального 
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государства, ключевыми элементами которого (проекта) являются: демонтаж 
неолиберальной модели развития; государственное стратегическое планирова-
ние; социально-ориентированная инновационная экономика, обеспечивающая 
высокий уровень благосостояния и развитие народа; новая индустриализация 
и развитие современных отраслей экономики; опережающее развитие образо-
вания и науки; создание качественной профилактической медицины; строитель-
ство агрогородов; достойная и справедливая зарплата и пенсия; просвещение и 
всестороннее развитие человека; нормативно-правовая база, основанная на 
принципах народовластия, свободы, равенства, солидарности и социальной 
справедливости; сильная и уважаемая оппозиция; занятие лидирующих позиций 
России в мировом сообществе. 

При этом речь идет не только о выборности Президента России и депутатов 
Государственной Думы, но и членов Совета Федерации, судей Верховного и 
Конституционного судов, Генерального прокурора, аудиторов Счетной палаты, 
членов Центральной избирательной комиссии, Уполномоченного по правам 
человека, Общественной палаты. Причем выборы в эти органы должны быть 
разведены по срокам и проводиться в единый день голосования.

Представляется, что все кандидаты на высшие государственные должности 
должны отвечать следующим четырем минимальным требованиям. Во-первых, 
обладать глубокими и системными знаниями, касающимися теории и практики 
государственного управления; во-вторых, иметь опыт организации дела в сфе-
ре государственного управления на уровне современных стандартов; в-третьих, 
быть честными, совестливыми и справедливыми, готовыми служить народу, 
подчинить личный интерес общественному интересу. В-четвертых, все канди-
даты на высшие государственные должности обязаны иметь четкие представ-
ления о путях дальнейшего развития общества и государства, предлагать свой 
позитивный вклад в это развитие, 

Для обеспечения профессионализма высших государственных чиновников 
как воздух нужна сильная и уважаемая оппозиция. Без нее невозможно дис-
циплинировать высшую государственную бюрократию, ускоренно строить 
сильное демократическое правовое социальное государство. Более того, при-
рода сильного демократического правового социального государства требует 
наличия конституционно-правовых гарантий для мирной смены правящей по-
литической партии. Поэтому требуется принятие системы политико-правовых 
мер для реальной политической конкуренции, формирования сильной и уважа-
емой оппозиции, распространения в обществе мировоззрения, согласно кото-
рому без сильной и уважаемой оппозиции нет демократии. 

Третьей внутренней угрозой национальной безопасности России является 
исторически тупиковая неолиберальная модель развития страны, ввергшая ее 
в состояние перманентного и углубляющегося кризиса. С помощью этой моде-
ли развития либеральные реформаторы повели российский народ в направлении 
противоположном социально-экономическому прогрессу. Поэтому прав А. Зель-
днер, когда говорит, что «постановка вопроса о повышении эффективности 
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управления вне связи со сменой реально функционирующей модели развития 
контрпродуктивна» [5, с.14]. 

Обратим внимание на то, что с помощью неолиберальной модели развития 
у народа постепенно, но последовательно были отобраны ряд социально-эко-
номических и культурных прав — право на труд, право на бесплатное образо-
вание, здравоохранение, жилье, почти бесплатные жилищно-коммунальные 
услуги, отдых детей, а в последние дни высшая государственная власть ото-
брала еще и 5 лет пенсионного возраста.

Кстати, увеличение пенсионного возраста является новым шагом в направлении, 
противоположном социально-экономическому прогрессу. Российские либеральные 
реформаторы проигнорировали мнение примерно 90% российского народа, отри-
цательно отнесшегося к очередной провальной реформе, но и то, что еще в 2014 г. 
правительство Китая объявило о планах, начиная с 2022 г., постепенного снижения 
пенсионного возраста до уровня 55 лет у мужчин и 50 лет у женщин. 

Страны-лидеры, увеличившие ранее и постепенно сроки выхода на пенсию, 
сегодня обсуждают проблему выведения излишней рабочей силы из сферы про-
изводства путем перехода на 4-дневную рабочую неделю, введения безуслов-
ного дохода (чтобы люди могли жить, вообще не работая или работая только по 
желанию). Кроме того, они откладывают срок входа молодежи на рынок труда, 
вводя дополнительные ступени образования. По прогнозным оценкам, эта тен-
денция будет набирать силу и завоюет будущее.

Очевидно, что неолиберальная модель развития страны исчерпала свой 
ресурс, она не имеет исторической перспективы. Дело в том, что, во-первых, 
она построена на принципах насилии, лжи, лицемерии и несправедливости. 
Во-вторых, 27 лет — это достаточно большой исторический срок для того, 
чтобы убедиться в ее неэффективности и тупиковом характере. На глазах одно-
го поколения олигархо-бюрократическая, воровская, компрадорская модель 
капитализма погрузила страну в системный кризис. За последние 30 лет Россия 
катастрофически отстала в технологиях, в профессионализме управленческих 
кадров, в науке, в знаниях и умениях. Что касается развития России, то оно 
существует преимущественно в мечтах, стратегиях и планах национальных 
политиков, которые предпочитают не анализировать и не решать реальные про-
блемы развития страны. 

В этой связи обращает на себя внимание то, что стихия либерально-рыноч-
ной модели развития страны привела к разрушению основных отраслей сель-
ского хозяйства. Например, по поголовью скота Россия отброшена к началу (!) 
XX в. Если в 1915 г. поголовье крупного рогатого скота составляло 33 млн, в 
том числе, коровы — 17,3 млн, свиньи — 11,3 млн, овцы и козы — 47 млн, то в 
1990 г. эти показатели значительно выросли и составляли 57,0 млн, 20,5 млн, 
38,3 млн, 58,2 млн соответственно, но к 2014 они существенно сократились — 
до 19,3 млн, 8,5 млн, 19,5 млн, 24,7 млн соответственно [8, с. 407]. 

Производство молока сократилось с 55,7 млн т в 1990 г. до 30,8 млн т в 
2014 г., производство говядины сократилось с 4 096 тыс. т в 1990 г. до 1 654  тыс. т 
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в 2014 г., производство свинины сократилось с 3 347 тыс. т в 1990 г. до 2 974 тыс. т 
в 2014 г. [8, с. 408]. 

По расчетам А. Аганбегяна, академика РАН, заведующего кафедрой Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации [1, с. 12], за 1991-2017 гг. валовой внутренний продукт 
вырос всего лишь на 11%; промышленность сократилась на 10%; сельское хо-
зяйство выросло только на 1%; объем инвестиций сократился вдвое; реальные 
доходы на душу населения показали рост примерно на 30%.

При этом следует заметить, что по расчетам Всемирного банка, восстано-
вительный рост экономики России в 1999-2008 гг. наполовину был связан с 
восьмикратным повышением экспортной цены на нефть и увеличением других 
цен на экспортные товары России, в результате чего страна получила «даровую» 
суммарную экспортную выручку в размере до 1,5 трлн долл.

Поэтому социально-экономическое развитие страны за счет собственных 
ресурсов за 25-летний период характеризуется снижением ВВП примерно на 
20%, промышленности — на 35%, сельского хозяйства — на 30%, инвестиций 
в 2,5 раза при «нулевом» росте реальных доходов населения [1, с. 12]. 

Для сравнения: в 2008-2016 гг. суммарный рост ВВП России составил всего 
3%, мирового — 20%, американского — 34%, китайского — 89% [6, с. 28].

ВВП России через двадцать лет «реформ» едва достиг уровня ВВП РСФСР 
1989 г., тогда как во многих странах мира данный показатель за это время 
удвоился или утроился. В результате доля России в мировом ВВП сократилась 
с 9 до 3%. Как свидетельствуют данные Росстата, агрегированный индекс 
промышленного производства даже через двадцать пять лет «реформирования» 
не достиг уровня 1990 г. 

Для преодоления кризисных явлений в социально-экономической сфере 
важное значения имеет реализация рекомендаций науки, которую нередко на-
зывают производительной силой. Научным сообществом страны неоднократно 
вносились рациональные предложения об альтернативных путях социально-
экономического развития современной России. Например, в начале XXI в. 
учеными Института экономики Российской академии наук была предложена 
«альтернатива той политике, которая ныне осуществляется в стране» [11, с. 16]. 
Но высшей государственной властью России эти предложения ученых РАН были 
проигнорированы. Это является еще одним подтверждением историко-управ-
ленческой закономерности — неизбежном возникновении барьеров на пути 
рекомендаций гуманитарной науки касательно рациональной, справедливой и 
эффективной организации общественной жизни и постепенном или революци-
онном преодолении этих барьеров институтами гражданского общества.

Четвертой внутренней угрозой национальной безопасности России является ав-
торитарно-либеральный, несправедливый и кризисный характер современного рос-
сийского права, заточенного на обогащения отечественной олигархии и междуна-
родных финансовых спекулянтов. По оценке Г. В. Мальцева, «современное право 
буквально на наших глазах превращается из источника надежд на правду и справед-

Осейчук В. И. 



129Основные внутренние угрозы национальной безопасности России ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3

ливость в инструмент обслуживания коммерческих интересов, потребностей эконо-
мической элиты, сильных финансовых и промышленных олигархий» [7, с. 126]. 

Авторитарно-либеральный и нередко манипулятивный характер современ-
ного российского права отчетливо виден при вдумчивом анализе первой главы 
Конституции России. Так, согласно ст. 1 и 7 основного закона народ России уже 
живет в демократическом правовом социальном государстве, хотя большинству 
россиян далеко до такого типа государства.

Ст. 2 Конституции России в качестве главной ценности закрепила права и сво-
боды человека и гражданина, что отражает одно из ключевых положений либераль-
ной концепции государственного устройства, с ее приоритетом частных интересов 
над общественными интересами. Такой приоритет неизбежно влечет за собой 
возвышение олигархического меньшинства и унижение народного большинства.

Ч. 2 ст. 8 Конституции России на первое место поставила частную собствен-
ность, а уже затем упоминает государственную и муниципальную собственность. 
Кроме того, ч. 2 ст. 9 передала землю и другие природные ресурсы в частную 
собственность, чего мы не наблюдаем в конституциях стран-лидеров.

Ст. 10 и 11 Конституции России создали такие конституционно-правовые 
основания разделения высшей государственной власти, при котором реального 
разделения властей практически нет. Президент России поставлен над законо-
дательной, исполнительной и судебной властями, сдерживает их. А Президента 
России некому сдержать, если ситуации того требует. И таких ситуаций в пост-
советской России было уже немало. При таком имитационном разделении 
властей снижается эффективность всей системы государственного управления, 
в том числе власти Президента России. 

Ч. 2 ст. 13 Конституции России запрещает россиянам устанавливать государствен-
ную идеологию. Но государство без идеологии — это прямой путь к деградации, 
хаосу и распаду. Одновременно данное конституционное положение является при-
крытием фактического закрепления в Конституции России либеральной идеологии. 

Ч. 4 ст. 15 Конституции России, устанавливая приоритет международных 
норм над национальным правом, рассматривает российский народ к качестве 
политико-правового недоросля, неспособного формулировать свои конститу-
ционно-правовые нормы на уровне современных стандартов, и ставит россиян 
в зависимость от норм, сформулированных за рубежом. Однако ничего 
подобного мы не видим, например, в американской Конституции, поскольку 
американский истеблишмент всегда ставил и продолжает ставить нормы 
национального права выше норм международного права.

Очевидно, что в целях укрепления национальной безопасности требуется 
реформирование основ конституционного строя в интересах народа.

При характеристике кризисного характера современного российского права 
интерес представляет научная позиция Н. А. Власенко [5], который отмечает 
нестабильность и нарастающий хаос в правовой системе России. 

Приведенные в настоящей статье цифры и факты убедительно свидетель-
ствуют о том, что современное российское общество и государство продолжают 
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находиться в состоянии системного кризиса. Этот кризис порожден в первую 
очередь внутренними факторами. Внешние факторы его лишь усугубляют. 

Е. Румянцева справедливо считает, что «давление неправомерной управлен-
ческой деятельности (произвола управления, коррупции), осуществляемое без 
мониторинга персонифицированной эффективности деятельности на ответ-
ственных по статусу, оплате и привилегиям постах, без обобщающих оценок 
эффективности руководства в целом, является, по нашему мнению, основопо-
лагающей причиной учащения и углубления кризисов в России» [10, с.140]. 

Системный кризис российского государства является основанием для пере-
смотра социально-экономического и политического курса. Пересмотр курса пред-
полагает коллективный поиск ключевых государственных решений, переговоры 
между руководителями высших органов государственной власти, лидерами парла-
ментских партий и авторитетными представителями гражданского общества.

На взгляд автора, конкретные меры «нового курса» России целесообразно за-
крепить в новом общественном договоре — соглашении между руководителями 
высших органов государственной власти, лидерами парламентских партий и автори-
тетными представителями гражданского общества о путях выхода страны из систем-
ного кризиса, демонтажа неолиберальной модели развития, перехода к социально-
демократической модели развития, гарантиях устойчивости, разумности и справед-
ливости высшей государственной власти, комплексе политико-правовых мер, 
обеспечивающих «гарантированное народовластие». Действующий общественный 
договор, закрепленный в Конституции Российской Федерации, был заключен на не-
выгодных для народа условиях, в результате чего он существенно ослабил свое пред-
ставительство в высших органах государственной власти, потерял ряд важных со-
циально-экономических и культурных прав, поэтому подлежит пересмотру. 

Крах авторитарно-либеральной, коррумпированной и компрадорской мо-
дели капитализма в России неизбежен, и в обозримой перспективе эта модель 
развития страны будет демонтирована. Надвигающийся мировой финансово-
экономический кризис своими волнами только поможет этому процессу. Новая 
тенденция развития современной России обозначена и в обозримом будущем 
будет только набирать обороты. 

В сложившихся условиях переход к социально-демократической модели раз-
вития страны целесообразно осуществлять в ускоренном порядке. Последователь-
ность действий, связанных с разработкой и реализацией стратегии перехода 
России к социально-демократической модели развития может быть такой: про-
ведение национального «круглого стола», посвященного анализу причин систем-
ного кризиса отечественного государства и выработке комплекса мер по выходу 
из него; подписание нового общественного договора; принятие предусмотренно-
го Конституцией России Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном собрании»; созыв Конституционного собрания и разработка проекта 
Основного закона страны; принятие на референдуме новой Конституции России; 
разработка и принятие Парламентом долгосрочной стратегии социально-эконо-
мического развития страны; реализация приоритетных национальных проектов.

Осейчук В. И. 



131Основные внутренние угрозы национальной безопасности России ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3

К сожалению, приходится констатировать, что внутренние угрозы национальной 
безопасности России, скорее всего, будут нарастать. Это связано, во-первых, с со-
хранением неолиберальной модели развития страны; во-вторых, с отсутствием у 
большинства представителей высшей государственной бюрократии  доктринального 
мышления, необходимого для выработки и реализации стратегии демонтажа неоли-
беральной модели развития и перехода к социально-демократической модели раз-
вития страны; во-третьих, с отсутствием в отечественном государстве эффективного 
политико-правового механизма смены правящей партии и национального лидера.

В постсоветский период высшая государственная бюрократия Россия копирова-
ла и плелась в хвосте западной либерально-рыночной модели развития. Сегодня эта 
модель находится в состоянии системного кризиса, глобальный рынок «схлопывает-
ся», а капитализм многими авторитетными экспертами объявляется вчерашним 
днем. Но отечественные либералы продолжают упорствовать и утверждают, что аль-
тернативы неолиберальной модели развития не существует. Однако такая альтерна-
тива есть в виде социально-демократической модели развития. Поэтому демонтаж 
неолиберальной модели и переход к социально-демократической модели развития 
России выступает ключевым фактором укрепления ее национальной безопасности. 

В условиях мирового кризиса капитализма России как воздух необходим 
новый мегапроект. В этой связи национальные политики обязаны сформулиро-
вать долгосрочную стратегию развития страны, позволяющую России возглавить 
международный проект нового типа, что послужит основанием для формиро-
вания новой управленческой парадигмы. В этом состоит интеллектуальный и 
организационный ресурс будущего возрождения и процветания России. 

Доктрина государства-лидера должна быть основана на новой идее нацио-
нального развития. В центр национального развития страны следует поставить 
высокий уровень благосостояние народа, просвещение и всесторонне развитие 
человека. Такой центральной идеи пока нет в государственной политике ни 
одной страны мира. Если Россия разработает новый мегапроект и начнет дви-
гаться к достойной национальной цели, то неизбежно улучшится ее внутренняя 
жизнь и состояние защищенности личности, общества и государства.
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Аннотация
Рассматриваются сложившиеся в практике многонациональных федеративных 
государств основные инструменты управления этническим многообразием и осо-
бенности их конституционно-правового регулирования. В то время как большая 
часть современных работ по данной проблематике направлены на критику много-
национального (или этнического) федерализма как такового или, напротив, на 
его оправдание, целью предлагаемой статьи является описание и краткий анализ 
инструментов, наиболее часто используемых в многонациональных федерациях 
для встраивания (аккомодации) различных этнических общностей в единое поли-
тико-правовое пространство. В числе таких инструментов автор выделяет следую-
щие: признание правосубъектности и коллективных прав этнических общностей; 
языковые права и языковая политика; представительство этнических общностей 
в органах публичной власти; разграничение компетенции между федерацией и ее 
субъектами; «позитивная дискриминация»; консультативные органы, ассоциации и 
национально-культурные автономии; юридическое признание обычаев и традици-
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онной социальной организации отдельных этнических общностей, проживающих 
в границах определенного субъекта федерации.
На основе сравнительно-правовой методологии автор рассматривает особенности 
закрепления данных инструментов в конституциях отдельных многонациональных 
государств, как Бельгия, Индия, Испания, Канада, Россия, Швейцария, Эфиопия, 
Южно-Африканская Республика. Делается вывод, что рассматриваемые инструменты 
используются с одной стороны в целях сохранения идентичности этнокультурных 
общностей, их языков и традиций, с другой стороны — на их интеграцию в обще-
ственную и государственную жизнь, преодоление диспропорций в развитии регионов, 
населенных различными этническими группами, снижение уровня межэтнической 
напряженности. Также в работе приводится авторское понимание категории «много-
национальная федерация».
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управление этническим многообразием, национальные меньшинства, этническая 
общность.
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Введение
Проблематика, связанная с межэтническими отношениями и управлением эт-
ническим многообразием, часто становится предметом дискуссий в политологии 
и конституционно-правовой науке. Своеобразным мейнстримом, утвердившим-
ся в течение последних десятилетий в российской академической среде, стала 
конструктивистская парадигма, согласно которой этническая принадлежность 
понимается как результат индивидуального выбора каждого человека, способ-
ного изменяться с течением времени и в зависимости от внешних обстоятельств 
[5, 6, 10, 12]. Этнические общности рассматриваются как подвижные образова-
ния, конструируемые в воображении людей посредством социального мифот-
ворчества. Управление этническим многообразием при этом может связываться 
с созданием в обществе «правильной» иерархии идентичностей [5, с. 62-64] и 
помещаться в плоскость культурных и политических, но не правовых отношений. 
Наиболее радикальные представители конструктивизма возражают против какой 
бы то ни было правовой институционализации этнических групп («эссенциа-
лизации этничности») — будь то коллективные права этнических общностей 
[6], этнический федерализм [12] или национально-культурная автономия [7].

В работах многих крупных западных политологов, социологов и правоведов 
[14, 15, 16, 17, 20] присутствует иной взгляд. Признается, что этническая 
принадлежность, даже будучи результатом индивидуального выбора каждого 
человека, обусловливает объективно существующую и относительно устойчивую 
сегментацию общества. Эта сегментация порождает явление, называемое 
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этническим многообразием (ethnic diversity), и обусловливает необходимость 
использования определенных юридических инструментов для инкорпорации 
всех этнических сегментов общества в единое государственно-правовое 
пространство и снижения уровня межэтнической напряженности.

Одним из наиболее ярких примеров сегментированных в этническом отно-
шении государств являются многонациональные федерации. В каждой из таких 
федераций существует один или несколько субъектов, образованных по нацио-
нальному признаку, т. е. являющихся исторической родиной проживания опреде-
ленных этнических, языковых или религиозных общностей. Значительная часть 
населения «национального» субъекта федерации имеет выраженные этнокуль-
турные отличия от жителей других регионов данного государства или от осталь-
ной части страны в целом. Концентрированное проживание определенной этно-
культурной общности (составляющей меньшинство в масштабах страны в целом) 
в некотором географическом пространстве внутри государства нередко обуслов-
ливает феномен, известный как «политизация этничности», когда этническая 
общность начинает располагать «не только общими элементами культуры, но и 
определенными представлениями о [собственных] национальных интересах» 
[8, с. 97]. В результате возникают так называемые многонациональные государства, 
которые известный исследователь федерализма Р. Уоттс определил как государства, 
в которых этнокультурные общности, «требующие большего признания их этни-
ческой идентичности, имеют в качестве первоначальной цели не стать отдельным 
самоуправляемым сообществом, но изменить законодательство и институты го-
сударства таким образом, чтобы обеспечить себе лучшие условия для поддержа-
ния культурных различий» [20, с. 227]. 

В научной литературе [1, 2, 3, 9, 11, 12] не утихают споры о том, является 
ли сам многонациональный (этнический) федерализм причиной политизации 
этничности [2, 3, 9, 12] или, напротив, политизированная этничность и возни-
кающий на ее основе региональный этнический сепаратизм побуждают госу-
дарства прибегать к конституционному закреплению федеративных механизмов 
в целях сдерживания центробежных тенденций и предотвращения (или отсро-
чивания) распада страны по линиям этнического размежевания [11, 13, 17, 20]. 
Как бы то ни было, многонациональные федерации в современном мире — яв-
ление довольно распространенное (к ним можно отнести Бельгию, Индию, 
Канаду, Россию, Швейцарию, Эфиопию и ряд других стран), поэтому анализ 
используемых в них инструментов для управления этническим многообразием 
представляет научный и практический интерес. В зарубежных исследованиях 
к многонациональным федерациям часто относят Испанию, Пакистан и Южно-
Африканскую Республику. Отдельные черты многонационального федерализма 
можно обнаружить также в регионалистских государствах и государствах с 
автономиями, в частности, в Великобритании, Италии, на Кипре.

Дискуссия о том, должно ли существующее в государстве правовое регули-
рование учитывать различия между этническими группами, носит не только 
академический характер. Скорее наоборот: интерес ученых к этой проблеме 
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продиктован запросами со стороны сферы практической политики и государствен-
ного управления, для которой вопросы гармонизации межэтнических отношений 
всегда были актуальными. Лишь 10% государств можно условно назвать «моно-
этническими», остальные же страны отличаются полиэтничностью, и для них 
выбор тех или иных инструментов управления этническим многообразием в ус-
ловиях возрастающего этнонационализма и возникновения все новых очагов 
межнациональной напряженности стоит далеко не на последнем месте. Актуаль-
ность вопросов, связанных с достижением межнационального (межэтнического) 
согласия, сохраняется и для России. Обеспечение межнационального мира и 
согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений названы 
в Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г. (ут-
верждена указом Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666) в числе приоритетных 
направлений государственной национальной политики Российской Федерации.

Арсенал конституционно-правовых инструментов управления этническим 
многообразием, используемый в современных многонациональных федерациях, 
достаточно обширен. Мы назовем лишь основные и наиболее часто использу-
емые и продемонстрируем их применение в конкретных государствах. 

1. Признание правосубъектности этнических и языковых общностей, их 
коллективных прав, в частности, права на самоуправление и права на самоопре-
деление. К примеру, ст. 2 Конституции Бельгии называет в качестве самостоя-
тельных элементов федеративной системы три языковых сообщества — Фран-
цузское, Фламандское и Германоязычное, тем самым связывая территориальные 
единицы государства с определенными лингвистическими группами и гарантируя 
для них самоуправление. Ст. 2 Конституции Испании «признает и гарантирует 
право на автономию для национальностей и регионов, ее составляющих». Кон-
ституция Эфиопии в ст. 8 декларирует «власть национальностей, народностей и 
народов Эфиопии», а в ст. 39 перечисляет права данных коллективных субъектов, 
в частности, право на язык, право на самоуправление и право на самоопределение. 
Ст. 46 Конституции Эфиопии говорит о праве любой национальности, народности 
или народа основать свой собственный регион. Данное конституционное поло-
жение обусловливает этнический характер эфиопского федерализма.

Конституция РФ также говорит о народах России как о субъектах права, 
называя в числе принципов федерализма равноправие народов и закрепляя за 
ними право на самоопределение (ст. 5 Конституции РФ). Помимо России, 
право на самоопределение встречается в некоторых других конституциях, на-
пример, в ст. 235 Конституции ЮАР. Данная статья гарантирует «право на само-
определение любого сообщества (community), разделяющего общее культурное 
и языковое наследие, в пределах территориальной единицы Республики и иным 
образом, предусмотренным национальным законодательством». В этой стране 
осуществление государственной власти на уровне провинций прямо не связы-
вается с самоопределением либо самоуправлением этнических групп. Вместе 
с тем территориальное устройство государства (не объявляющего себя федера-
цией, но широко использующего федеративные принципы в своей территори-
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альной организации) нацелено в том числе на сохранение самобытности, тра-
диций, культуры и языков различных этнических и языковых общностей.

Рассматриваемый инструмент применяется не во всех многонациональных 
федерациях. Так, положений о коллективных правах этнических или языковых 
общностей мы не встретим в Конституции Швейцарии. Швейцарские кантоны 
хотя и образованы по языковому признаку, но официально не рассматриваются 
в качестве формы самоуправления или самоопределения соответствующих 
языковых групп. Конституция и законодательство данной страны используют 
этнически нейтральные формулировки — «граждане кантона», «граждане Со-
юза». В Конституции Индии этнические и языковые группы также не рассма-
триваются как субъекты права на самоуправление. В то же время ст. 29 индий-
ской конституции говорит об «интересах меньшинств», в т. ч. об их праве со-
хранять письменность и культуру. Данное конституционное положение находит 
практическое воплощение, в частности, в сложившемся в стране «лингвисти-
ческом федерализме» — системе, при которой в каждом штате преимуществен-
но проживают носители определенного языка или нескольких языков.

Независимо от того, признает или нет конституция федеративного государ-
ства коллективные права этнических групп, субъекты федерации, образованные 
по этническому или языковому признаку, можно рассматривать в качестве фор-
мы самоопределения соответствующих этнических или языковых общностей 
[13, с. 137], заключающегося в наличии у них определенных элементов госу-
дарственности [9, с. 48] и возможности самостоятельно решать на региональном 
уровне некоторые вопросы в таких сферах, как язык, культура, образование с 
учетом этнической и культурной специфики.

2. Языковые права и языковая политика. Данный инструмент является одним 
из наиболее часто используемых в управлении этническим многообразием. 
Языкам различных этнических общностей может придаваться (или в зависимо-
сти от цели управления многообразием, наоборот, не придаваться) официальный 
статус, они могут использоваться в официальных целях в регионах компактно-
го проживания соответствующих этнических групп.

В образованных по национальному признаку субъектах федеративных го-
сударств языки, являющиеся родными для значительной части населения, могут 
наделяться статусом официальных или государственных. Например, в соответ-
ствии со ст. 345 Конституции Индии в каждом штате законодательный орган 
может устанавливать собственные официальные языки. Несмотря на то, что 
государственным языком на всей территории страны провозглашается хинди, 
ст. 350 индийской конституции закрепляет правило, согласно которому жалобы 
о возмещении ущерба могут быть поданы на любом языке, «используемом в 
Индии или в соответствующем штате».

В Швейцарии, в отличие от Индии, на федеральном уровне в качестве офици-
альных провозглашены немецкий, французский и итальянский языки, а в отноше-
ниях с носителями ретороманского языка — ретороманский язык (ч. 4, ст. 70 Кон-
ституции Швейцарии). При этом кантоны в соответствии с ч. 2 ст. 70 Конституции 
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наделены правом установления собственных официальных языков, «уважая тра-
диционный языковой состав территорий и принимая во внимание коренные языки 
меньшинства». В России согласно ч. 2 ст. 68 Конституции РФ право устанавливать 
собственные государственные языки признается за республиками. Такие языки, 
однако, могут использоваться в республиканских органах публичной власти и уч-
реждениях исключительно наряду с государственным языком РФ (русским языком).

Несколько по-иному регулируется вопрос использования языков в Канаде. 
Официальными языками здесь являются английский и французский. На феде-
ральном уровне, согласно ст. 16 Конституционного акта 1982 г., оба языка 
«имеют одинаковый статус и равные права и привилегии в том, что касается их 
использования в парламентских и правительственных органах Канады». На 
уровне практически всех субъектов федерации используется английский язык. 
Двуязычной является только провинция Нью-Брансуик: согласно ч. 2 ст. 16 Кон-
ституционного акта в Законодательном собрании и Правительстве Нью-
Брансуика на равных основаниях используются как английский, так и француз-
ский языки. Канадская конституция обходит стороной вопрос о регулировании 
использования языков во франкоязычной  провинции Квебек. Однако еще в 
1977 г. Законодательным собранием провинции была принята Хартия француз-
ского языка, закрепившая французский язык в качестве единственного офици-
ального языка Квебека. Использование английского языка не запрещается. Так, 
например, в крупнейшем городе Квебека Монреале из четырех университетов 
два являются англоязычными. Английский язык может использоваться в судах, 
он является обязательным для изучения во франкоязычных школах (как и фран-
цузский — в англоязычных). Однако все провинциальные правительственные 
учреждения и парламент провинции в официальных целях должны использовать 
исключительно французский язык. На нем же осуществляется официальное 
опубликование нормативных правовых актов.

3. Представительство этнических общностей в органах публичной власти. 
Данный инструмент направлен на обеспечение эффективного участия различных 
этнических, языковых и религиозных общностей в управлении публичными 
делами. Возможные механизмы обеспечения такого представительства приве-
дены в принятых в 1999 г. Лундских рекомендациях ОБСЕ об эффективном 
участии национальных меньшинств в общественно-политической жизни. В 
частности, согласно этому документу, механизмы обеспечения представитель-
ства меньшинств (как и любых других этнических, языковых или религиозных 
групп, даже если они официально не признаются государством в качестве мень-
шинств) могут быть следующими:

 — резервирование определенного числа мест в одной или в обеих палатах 
парламента либо в парламентских комитетах, а также другие формы 
гарантированного участия представителей соответствующих этнокуль-
турных общностей в законодательном процессе;

 — «официальные или неофициальные договоренности о закреплении за 
представителями национальных меньшинств постов в кабинете мини-
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стров, мест в верховном или конституционном суде либо в судах ниже-
стоящих инстанций, а также в назначаемых совещательных органах или 
других органах высокого уровня» [4, пункт 6];

 — «специальные меры» по привлечению представителей меньшинств на 
работу в государственные органы [4, пункт 6];

 — свобода создания политических партий, «объединяющих граждан по 
признакам принадлежности к той или иной общности», равно как и 
«партий, не выражающих интересов только какой-либо одной отдельно 
взятой общности» [4, пункт 8];

 — использование избирательных систем, в наибольшей степени отражаю-
щих особенности расселения различных общностей по территории стра-
ны. В частности, «границы избирательных округов должны определять-
ся так, чтобы это отвечало интересам справедливого представительства 
национальных меньшинств» [4, пункт 9].

Теоретическое обоснование пропорционального представительства различ-
ных сегментов общества в органах власти в свое время осуществил автор кон-
цепции консоциональной демократии А. Лейпхарт [11]. Примером федерации, 
где механизмы представительства языковых общностей в федеральных органах 
исполнительной власти закрепляются непосредственно в конституции, являет-
ся Бельгия. Согласно ст. 100 бельгийской конституции Совет министров должен 
состоять «в равном количестве из министров, изъясняющихся на французском 
языке, и министров, изъясняющихся на нидерландском языке». Ст. 151 Консти-
туции Бельгии предусматривается языковое представительство и в Высшем 
совете правосудия. Ст. 175 Конституции Швейцарии также говорит о необхо-
димости «учитывать соразмерное представительство местностей страны и 
языковых регионов» при формировании Федерального совета. В силу сложив-
шейся практики это означает, что германская, французская и итальянская язы-
ковые группы должны быть представлены в этом органе каждая по крайней мере 
одним членом (в действующем составе Федерального совета четыре члена, 
говорящих по-немецки, два франкоговорящих и один говорящий по-итальянски).

Представительство лингвистических групп в Бельгии существует и в пар-
ламенте. Согласно ст. 43 Конституции Бельгии выборные члены каждой из 
палат подразделяются на нидерландскую и французскую лингвистические 
группы. При этом каждая из этих групп обладает своего рода правом «вето»: 
три четверти членов одной из лингвистических групп могут принять перед 
окончательным голосованием по законопроекту (за исключением проектов за-
конов о бюджете и некоторых других законов) мотивированную резолюцию, 
которая объявит рассматриваемый законопроект «способным нанести серьезный 
ущерб отношениям между сообществами» (ст. 54 Конституции). В этом случае 
рассмотрение законопроекта приостанавливается, а резолюция передается в 
Совет министров, который, в свою очередь, должен в течение тридцати дней 
сформулировать свое заключение или предложить проект закона с необходимы-
ми поправками. 
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Поскольку практически во всех федерациях имеются двухпалатные парламенты, 
где верхние палаты являются органами представительства субъектов федерации, 
бикамерализм также можно отнести к числу механизмов представительства этниче-
ских общностей. В большинстве случаев такое представительство является опосре-
дованным: член верхней палаты парламента представляет не этническую или языко-
вую общность как таковую, а субъект федерации, образованный по национальному 
признаку и являющийся формой самоопределения соответствующей общности. В то 
же время, ст. 61 Конституции Эфиопии определяет верхнюю палату федерального 
парламента (Палату Федерации) как орган, «состоящий из представителей националь-
ностей, народностей и народа». Каждая национальность, народность и народ пред-
ставлены в Палате согласно Конституции одним ее членом, а также «одним допол-
нительным представителем на каждый миллион своего населения».

Палата Федерации в Эфиопии избирается не прямым голосованием, а форми-
руется советами регионов. В случаях же, когда речь идет о формировании органов 
власти непосредственно избирательным корпусом (в том числе верхней и нижней 
палат федерального парламента), представительство различных общностей обыч-
но достигается посредством применения соответствующих избирательных систем 
(например, путем создания избирательных округов в местах компактного прожи-
вания меньшинств), а также законодательно установленной возможности создания 
региональных политических партий и партий, образованных по национальному 
признаку. Так, в свое время тамильский сепаратизм на юге Индии во многом удалось 
преодолеть благодаря уступкам, сделанным Индийским национальным конгрессом 
в пользу местных политических партий, в частности, Федерации дравидийского 
прогресса [19, с. 53]. Федерация дравидийского прогресса до настоящего времени 
остается одной из наиболее влиятельных региональных партий Индии, в настоящее 
время имеет 16 мест в Народной палате (нижняя палата индийского Парламента).

4. Разграничение компетенции между федерацией и ее субъектами. Этнокуль-
турные особенности многонациональных федераций могут проявляться и в харак-
тере разграничения компетенции. Так, выше уже отмечалось, что законодательные 
органы субъектов, образованных по национальному признаку, часто наделяются 
правом установления собственных официальных языков. В большинстве многона-
циональных федераций на уровне субъектов регулируются вопросы культуры и 
школьного образования, сохранения и развития традиционных промыслов. 

Если в федеративном государстве различные субъекты образованы по разным 
признакам (например, по территориальному, этническому, языковому), это нередко 
обусловливает различия в их правовом положении, привнося асимметрию в терри-
ториальную организацию страны. Например, в Индии специальными полномочиями 
наделены образованные по этническому признаку штаты на северо-востоке страны, 
представляющие собой местности концентрированного проживания горных племен. 
Так, ст. 371А Конституции Индии предусматриваются специальные положения в 
отношении штата Нагаленд (образованного на территории проживания племен нага). 
Любой принятый индийским парламентом закон, касающийся «религиозных или 
социальных обычаев племени нага, его обычного права или судопроизводства, осу-
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ществления правосудия по гражданским и уголовным делам», а также прав на землю 
и земельные ресурсы, действует в пределах Нагаленда только на основании специ-
альной резолюции, принимаемой законодательным органом этого штата [19].

Вообще, разграничение компетенции является одним из ключевых признаков 
любого федеративного государства, в связи с чем особенности разграничения ком-
петенции в многонациональных федерациях нуждаются в отдельном исследовании.

5. Позитивная дискриминация (affirmative action). Представляет собой «дис-
криминацию наоборот» и заключается в предоставлении индивидам, принадлежа-
щим определенным этническим или языковым общностям, льгот и привилегий. 
Чаще всего позитивная дискриминация связывается со слабостью тех или иных 
групп (например, по причине их угнетения в прошлом), ставящих их членов в не-
равное положение с представителями «сильных» общностей. Выравнивание тако-
го положения обычно интерпретируется как реализация принципа недискримина-
ции: представителям «слабых» групп предоставляются возможности (прежде 
всего, при получении профессионального образования и трудоустройстве), которые 
в условиях формального равенства были бы доступны только представителям 
«сильных» групп. Тем самым «слабые» группы получают возможность более эф-
фективно интегрироваться в общество. Существует и более прагматичное объяс-
нение позитивной дискриминации: она позволяет сокращать разрывы (в социальном 
положении, уровне жизни, образования, дохода и т. д.) между представителями 
различных групп (причем не только этнических), ослабляя тем самым неравенство 
и вызываемую им социальную (в том числе межэтническую) напряженность. Если 
различные группы населяют разные регионы, то позитивная дискриминация может 
способствовать выравниванию экономического положения регионов.

Примером многонациональной федерации, широко использующей данный ин-
струмент, является Индия. Здесь для представителей «включенных в списки племен» 
(scheduled tribes, STs), «включенных в списки каст» (scheduled castes, SCs) и «иных 
слабых групп» (other backward classes, OBCs) в соответствии с федеральной консти-
туцией резервируется определенное число мест в колледжах и университетах, а 
также на федеральной государственной службе и на государственной службе штатов. 
В различных штатах доля STs, SCs и OBCs различна и в среднем по стране состав-
ляет около 70% населения. В зависимости от этнорелигиозной и кастовой структуры 
населения штата или территории резервироваться может от 32 (Гоа) до 50% (Андхра-
Прадеш, Мадхья-Прадеш) должностей государственной службы. 

Несмотря на то, что еще в 1992 г. Верховный суд Индии в решении по делу Indra 
Sawhney and others v. Union of India [18] признал резервирование мест противоречащим 
ст. 16 Конституции, гарантирующей равенство возможностей при найме на работу, 
он допустил его дальнейшее использование на протяжении последующих пяти лет. 
Однако в 1995 г. 77-й поправкой к Конституции Индии ст. 16 была дополнена пунктом 
4А, закрепившим возможность резервирования мест на государственной службе для 
«какого-либо класса или классов из числа каст и племен, включенных в списки, 
которые, по мнению государства, недостаточно представлены на государственной 
службе» [19]. 82-я поправка к конституции, принятая в 2000 г., дополнила статью 335, 
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установив возможность смягчения квалификационных требований в отношении 
представителей каст и племен, включенных в списки. 

Похожая практика была введена в ЮАР после падения режима апартеида 
для представителей африканского населения. Но эффект от позитивной дис-
криминации двоякий: в Индии в положении меньшинства, на которое не рас-
пространяются специальные меры поддержки, оказались представители «силь-
ных» (forward) каст и других общностей, что вызывает с их стороны все большее 
недовольство, нередко оборачивающееся протестами. Неоднозначно позитивная 
дискриминация была воспринята и в ЮАР: многие увидели в ней реинкарнацию 
апартеида и потенциал межрасовой напряженности. 

6. Консультативные органы, формируемые по этническому или межэтниче-
скому признаку, национально-культурные автономии и ассоциации. Это еще один 
инструмент, направленный на расширение участия этнических общностей в 
управлении государственными и местными делами и учета их консолидированных 
интересов при принятии решений. Чаще всего консультативные механизмы ис-
пользуются в отношении коренных народов, которые в силу их специфического 
жизненного уклада часто оказываются в ситуации исключения из сферы государ-
ственной и общественной жизни. Например, в соответствии с приложением 5 к 
Конституции Индии в индийских штатах, где расположены территории прожи-
вания племенных народов (а доля представителей этнических общностей, со-
хранивших родоплеменной уклад, в структуре населения страны достигает 8%, 
в отдельных штатах превышает 20%), образуются консультативные советы племен, 
в компетенцию которых входит консультирование губернаторов штатов по вопро-
сам благосостояния и развития племен и занимаемых ими территорий. Наличие 
подобных консультативных органов несколько модифицирует порядок осущест-
вления полномочий региональными органами власти. В частности, принятие 
губернаторами некоторых решений, затрагивающих интересы племенных народов, 
возможно только после проведения консультаций с советами.

Во многих государствах законодательство допускает образование ассоциаций 
(объединений граждан) по этническому признаку. Так, Конституция ЮАР пред-
усматривает ряд прав лингвистических, религиозных и культурных сообществ, 
включая право на ассоциацию. В России по этническому признаку могут образо-
вываться общественные объединения (за исключением политических партий), а 
этнические общности, находящиеся в ситуации национального меньшинства, 
вправе также образовывать национально-культурные автономии (НКА). На прак-
тике права НКА мало отличаются от прав других общественных объединений, а 
в чем-то их круг даже уже. Поэтому комментаторами высказываются негативные 
суждения в адрес этого института [7]. Впрочем, довольно высокая востребован-
ность этого института (сегодня в России действует порядка 1 240 НКА, в том 
числе 19 общероссийских, включая автономии курдов, казахов, литовцев, рос-
сийских цыган и т. д.) обусловлена тем, что НКА носит во многом символический 
характер как форма экстерриториального национально-культурного самоопреде-
ления соответствующего народа (ст. 1 Федерального закона от 17 июня 1996 г. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

146  

№ 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»), выступая своего рода альтер-
нативой территориальному самоопределению в форме «национальных» субъектов 
Федерации. В ряде случаев статус НКА дает право на получение государственной 
поддержки. Кроме того, часто НКА воспринимается этническими элитами не 
просто как объединение граждан на этнической основе, но как организация, 
уполномоченная выступать от имени всей соответствующей этнической общ-
ности (хотя законодательно подобные полномочия за НКА не признаются).

7. Юридическое признание обычаев, социальной организации и традиционно-
го хозяйства отдельных этнических групп, проживающих в субъекте федерации 
или в пределах иной территории; существование на региональном уровне парал-
лельных правовых систем. Данный инструмент заключается в правовой институ-
ционализации традиционной социальной организации определенной этнической 
общности, населяющей субъект федерации. Применяется достаточно редко, как 
правило — в отношении народов, сохранивших родоплеменной уклад, чьи право-
вые традиции не всегда согласуются с правовой системой страны. Государство 
не просто допускает использование обычаев в границах субъекта федерации, но 
может придавать им статус правовых норм. Например, Конституцией Индии при-
знается возможность образования в индийских штатах Нагаленд и Мизорам 
специальных судов для рассмотрения споров в соответствии с племенными обы-
чаями. Выше уже приводился пример, когда действие федеральных законов Индии, 
затрагивающих обычаи племен нага, применяется в штате Нагаленд только после 
принятия резолюции законодательным собранием штата (в отношении штата 
Мизорам действует аналогичное правило: оно защищает традиционную социаль-
ную организацию племен мизо). Фактически данное конституционное положение 
приводит к тому, что в том или ином субъекте допускается функционирование 
параллельной правовой системы наряду с правовой системой федерации в целом 
(в случае с Нагалендом и Мизорамом — это система обычного права племен).

С данным инструментом тесно связан еще один инструмент, называемый 
«личным законом» (personal law) или «персональной автономией». Существу-
ют сферы отношений, на которые большое влияние оказывает религия и ре-
лигиозные обычаи. Так, порядок и условия вступления в брак могут суще-
ственно различаться для лиц разного вероисповедания. В ряде государств со 
сложным религиозным составом населения такие различия могут признавать-
ся и закрепляться на законодательном уровне. Например, в Индии заключение 
брака регулируется отдельными законами в отношении индуистов, христиан, 
а также парсов-зороастрийцев. Мусульманские браки могут заключаться в 
соответствии с исламским обычным правом. Другая типичная сфера персо-
нальной автономии — наследственные отношения. Если в Индии персональ-
ная автономия носит экстерриториальный характер и относится к сфере фе-
дерального регулирования, то в Малайзии мусульманское право относится к 
компетенции штатов (п. 1 перечня II Конституции). Тем самым Конституция 
допускает параллельное использование в различных субъектах разных право-
вых систем.

Мочалов А. Н.



147Конституционно-правовые инструменты управления   ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3

Выводы
Приведенный перечень инструментов управления этническим многообразием 
не претендует на то, чтобы считаться полным. Мы рассмотрели лишь инстру-
менты, наиболее часто используемые в современных многонациональных 
федерациях. Часть из них тесно связана с федеративными механизмами и 
территориальной структурой государства (например, признание права на само-
определение, языковая политика, разграничение компетенции, представитель-
ство этнических общностей в федеральных органах), другие (позитивная 
дискриминация, ассоциации, национально-культурная автономия) носят пре-
имущественно экстерриториальный характер, в связи с чем обычно применя-
ются в отношении этнических общностей, проживающих не только концен-
трированно, но и дисперсно. Но при этом оказывают влияние и на федератив-
ные отношения.

Рассмотренные инструменты управления этническим многообразием нацелены 
на решение двух задач. Во-первых, они способствуют сохранению традиций, куль-
туры и языков различных этнических общностей [11, с. 105], защищая их от ассими-
ляции. Во-вторых, они направлены на интеграцию различных этнических общностей, 
независимо от их языковых и культурных особенностей, в единое политическое и 
правовое пространство, приобщение к политическим ценностям, вовлечение в обще-
ственно-политическую жизнь. Можно согласиться с Д. Горовицем в том, что сам по 
себе федерализм, в том числе многонациональный, «может как обострять, так и 
смягчать этнические конфликты» [14, с. 603], в связи с чем его не следует рассматри-
вать как безусловную причину межнациональной напряженности и распада госу-
дарств. Значение имеет набор инструментов, используемых в каждой конкретной 
федерации для управления этническим многообразием. В существовавших в прошлом 
многонациональных государствах (СССР, Югославия, Чехословакия) признавались 
коллективные права народов, широко использовались инструменты языковой поли-
тики и позитивная дискриминация. Однако одной из причин распада данных госу-
дарств видится существовавший в них дефицит инструментов демократического 
(притом реального, а не декларативного) представительства этнических групп в фе-
деральных органах власти, их вовлечения в процессы принятия решений на обще-
государственном уровне. Государственное единство поддерживалось высокоцентра-
лизованным партийно-бюрократическим аппаратом. Его ослабление способствовало 
росту этнотерриториального партикуляризма и сепаратизма, что и привело в конечном 
счете к расколу по линиям этнического размежевания.
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inhabited by different ethnic groups, reduce inter-ethnic tensions. This article provides the 
author’s explanation of the category “multinational federalism” as well.
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Аннотация
Проблемы развития федерализма предполагают эволюционирование отношений 
между федеральным центром и субъектами, в основе взаимоотношений которых лежат 
заложенные в конституции принципы и параметры их взаимодействия и сотрудни-
чества. Современное состояние развития федеративных отношений характеризуется 
стагнацией. Особую значимость приобретают вопросы экономического процветания 
и развития социальной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, взаимо-
действие федеральных, региональных органов власти и местного самоуправления и 
разграничение полномочий между ними. 
Все это говорит о необходимости выработки четкой концепции региональной по-
литики в Российской Федерации, в основе которой должны лежать стратегические 
векторы развития модели отечественного федерализма. С момента принятия Кон-
ституции Российской Федерации Президентом издавались указы 1996 и 2017 гг., 
устанавливающие основы региональной политики с учетом политической обстановки 
соответствующего периода их принятия.
На основе анализа данных президентских указов автор статьи приходит к выводу о 
необходимости разработки доктринальной обоснованной концепции региональной 
правовой политики в Российской Федерации. При этом сама региональная политика 
должна исходить из норм и положений, установленных Конституцией Российской 
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Федерации, что, в свою очередь, требует внесение в нее соответствующих изменений 
и дополнений.
Подобная концепция правовой политики будет направлена на гармонизацию социаль-
ных процессов в субъектах Российской Федерации, на стабилизацию и выравнивание 
социально-экономический и политико-правовой ситуации в целом по стране за счет 
сбалансированного и взвешенного подхода к решению важных стратегических задач 
в соответствии с положениями основ конституционного строя.

Ключевые слова
Федерация, конституция, правовая политика, концепция, субъекты Российской Фе-
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Введение
В настоящее время наметилась тенденция конституционализации тех или иных 
правовых институтов, а также придания общественно-политическим процессам 
и явлениям «конституционного» характера [1, 2, 3, 6, 7]. Это во многом обуслов-
лено происходящими в российском обществе изменениями и продолжающейся 
трансформацией деятельности органов публичной власти. Следует отметить, что 
появление и дальнейшее развитие правовой политики [8], основанной на консти-
туционных положениях и нормах, оказало существенное влияние на организацию 
органов публичной власти. Пятая российская конституция ознаменовала собой 
новый виток в эволюции отечественных государственно-правовых институтов и, 
прежде всего, органов государственной власти субъектов Федерации.

Основы конституционного строя составляют матрицу государственно-
правовых отношений и содержат новую модель отечественной организации 
публичной власти, в основе которой лежат фундаментальные постулаты, вы-
ступающие, в свою очередь, конституционными характеристиками, указанными 
в статье 1 Конституции России. Переход к действительному федерализму пред-
полагает гармоничное, сбалансированное размежевание компетенционных 
полномочий между федеральным центром и регионами, установление принци-
пов и параметров взаимодействия между федеральными и региональными ор-
ганами власти, основной целью которых является создание условий для обе-
спечения стабилизации политико-правовой обстановки, обеспечения прав и 
свобод человека и, социально-экономической ситуации, способствующих раз-
витию субъектов Федерации. В этом процессе не последнюю, а, скорее, главную 
роль призвана играть концепция региональной правовой политики.

Конституционно-правовые основы региональной политики 
Следуя логике двухуровневой системы организации государственной власти, 
конституция федеративного государства должна содержать положения, высту-
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пающие основой векторного развития отношений центра с субъектами федера-
ции. Это может выражаться в закреплении конституционных принципов, вы-
ражающих руководящие начала в функциональной деятельности федеральных 
и региональных органов государственной власти; оснований и особенностей 
правового режима федерального вмешательства; положений, закрепляющих 
основы бюджетной, налоговой и социально-экономической политики.

К сожалению, мы должны констатировать, что подобные положения отсутствуют 
в тексте Конституции Российской Федерации 1993 г. Во-первых, в конституции не 
содержатся нормы, устанавливающие основы организационной деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе и регламен-
тирующие процедуру их образования. Во-вторых, отсутствуют положения, регламен-
тирующие основания, принципы и порядок вмешательства в строго определенных 
случаях федерального центра для стабилизации обстановки или же правомерного 
поддержания режима конституционной законности в том или ином субъекте федера-
ции, как это предусмотрено многими федеральными конституциями зарубежных 
стран (Президентское правление в Индии, Федеральная интервенция в Бразилии, 
Федеральное принуждение в ФРГ и др.). В этой части слишком размыто выглядит 
положение ч. 4 ст. 78 российской Конституции, согласно которому Президент и Пра-
вительство Российской Федерации обеспечивают осуществление полномочий феде-
ральной государственной власти на всей территории России.

В-третьих, проблема распределения компетенционных полномочий Россий-
ской Федерации с одной стороны и субъектов Федерации с другой, отраженных 
в трех предметах ведения (исключительная компетенция Российской Федерации, 
совместная компетенция Российской Федерации с субъектами и собственно 
остаточная компетенция самих субъектов), является камнем преткновения на 
пути развития и модернизации федеративных отношений. Субъекты Российской 
Федерации, по сути, лишены собственных прерогатив для решения вопросов 
своего региона непосредственно. В данном аспекте сложно говорить о какой бы 
то ни было самостоятельности субъектов федерации и децентрализации госу-
дарственного управления в условиях федерализации. 

В-четвертых, в тексте Конституции ничего не говорится по сути об основах 
бюджетной, налоговой и финансовой политики Российской Федерации, равно как 
и об основах региональной политики, имеющих стратегическую направленность.

Таким образом, очень много нерешенных проблем и вопросов остается на се-
годняшний день, и затягивание с их решением только лишь ухудшают сложившу-
юся ситуацию по дальнейшему развитию федеративных начал, установленных в 
Конституции Российской Федерации. Однако следует помнить, что и сама Консти-
туция разрабатывалась в условиях политического противостояния различных сил, 
и современные проблемы организации публичной власти — это, по нашему мнению, 
результаты компромиссной работы Конституционного совещания, в ходе работы 
которого эксперты просто пытались найти консенсус при разработке той или иной 
главы Конституции. Тем не менее многие вопросы так и не были решены оконча-
тельно и остаются нерешенными до настоящего времени.
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К их числу можно отнести особенности юридического статуса автономных 
округов, которые входят в состав области; непроработанность модели федера-
тивного устройства и разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами, вызванные неопределенностью моде-
ли российского федерализма. Нерешенность относительно вида отечественной 
формы правления до сих пор порождает проблемы организации публичной 
власти в стране и приводит к возникновению иных вопросов, касающихся и 
компетенционного размежевания полномочий среди высших федеральных ор-
ганов  государственной власти, а также между федеральными и субъектными 
органами государственной власти. И это еще далеко не весь перечень вопросов, 
которые должны быть регламентированы и решены в ходе разработки Консти-
туции Российской Федерации. 

К примеру, третья глава Конституции «Федеративное устройств» не рас-
крывает особенности модели российского федерализма, а лишь закрепляет 
некоторые положения федеративного и государственно-территориального 
устройства. Полагаем, что именно в этой главе должны были найти свое место 
положения, устанавливающие основу региональной политики, выполняющие 
роль конституционной концепции.

Указы Президента Российской Федерации 
о региональной политике 1996 и 2017 гг.
Президент Российской Федерации в целях укрепления государственности, со-
вершенствования федерализма, создания условий для более эффективного и 
гармоничного развития регионов Российской Федерации и обеспечения роста 
благосостояния населения принимает Указ от 3 июня 1996 г. № 803 «Об Основных 
положениях региональной политики в Российской Федерации» [9] (далее Указ 
1996 г.), рекомендовавший федеральным органам государственной власти и ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, при решении 
задач социально-экономического развития регионов Российской Федерации, по-
вышения действенности экономических реформ, обеспечения роста благососто-
яния населения, а также развития федерализма и местного самоуправления, ис-
ходить из контекста данного указа.

В Указе 1996 г. были обозначены направления региональной политики, которые 
рассматривались как система целей и задач органов государственной власти по 
управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов, так 
и механизмы их реализации. Основными целями региональной политики называ-
лись: обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ 
федерализма в Российской Федерации, создание единого экономического простран-
ства; обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социаль-
ной защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных Конститу-
цией Российской Федерации, независимо от экономических возможностей регионов; 
выравнивание условий социально-экономического развития регионов; предотвра-
щение загрязнения окружающей среды, а также ликвидация последствий ее за-
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грязнения, комплексная экологическая защита регионов; приоритетное развитие 
регионов, имеющих особо важное стратегическое значение; максимальное исполь-
зование природно-климатических особенностей регионов; становление и обеспе-
чение гарантий местного самоуправления.

Причины и мотивы принятия Указа 1996 г. во многом обусловлены намере-
ниями президента сформировать новую модель отечественного федерализма, 
направленную на стабилизацию как политико-правовых элементов в системе 
федеративных отношений, так и выравнивание социально-экономической си-
туации вновь образованных 89 разноплановых и различающихся между собой 
по различным критериям и признакам субъектов Российской Федерации.

Появление Указа 1996 г. обусловлено, вероятно, новым вектором в развитии 
не только системы организации власти, что было вызвано событиями конца 
80-х — начала 90-х г. XX в., а именно заключением Федеративного договора от 
31 марта 1992 г. и последующим принятием Конституции РФ в 1993 г., сепара-
тистскими тенденциями некоторых субъектов Российской Федерации, воору-
женным столкновением октября 1993 г., но и в целом кардинальной модерни-
зации федеративных отношений. Соответственно, новый формат федеративных 
отношений в региональной политике строился на децентрализации власти в 
отношениях между Федерацией и ее субъектами, провозглашалось закрепление 
за ними финансовых и налоговых источников доходов для формирования соб-
ственных бюджетов.

В целом, характеризуя основы региональной политики, утвержденные Ука-
зом 1996 г., следует констатировать, что они были направлены на гармонизацию 
социальных процессов в основных сферах жизнедеятельности общества, за-
дачей которых стали стабилизация и выравнивание социально-экономической 
и политико-правовой ситуации в целом по стране за счет сбалансированного и 
взвешенного подхода к решению важных стратегических задач в соответствии 
с положениями основ конституционного строя.

16 января 2017 г. № 13 В. В. Путин подписывает Указ Президента «Об утверж-
дении Основ государственной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года» [10] (далее Указ 2017 г.), которым отменяет-
ся действие прежнего Указа 1996 года. Как видим, в данном указе ставятся акцен-
ты на региональное развитие с учетом общегосударственных интересов и веяний 
времени, детерминированными внешнеэкономическими условиями, в которых 
оказалась Российская Федерация. Сама же политика стала именоваться «государ-
ственная политика регионального развития», представляющая собой приоритеты, 
цели, задачи, меры и действия федеральных органов государственной власти по 
политическому и социально-экономическому развитию субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. Кстати, согласно аналитическому 
прогнозу социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. существенные различия между 
наиболее и наименее экономически развитыми субъектами Российской Федерации 
сохранятся и на ближайшую перспективу [5].
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Представляет интерес то обстоятельство, что в Указе 2017 г. изменяется со-
держание и смысловая нагрузка таких понятий, как «регион» и «региональная 
политика». Если в Указе 1996 г. «регион» рассматривался как обладающая общно-
стью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных 
условий часть территории Российской Федерации (при этом «регион» мог со-
впадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо объединять 
территории нескольких субъектов Российской Федерации), то в Указе 2017 г. 
«регион» рассматривается как часть территории Российской Федерации в грани-
цах территории субъекта Российской Федерации. Предлагалось новое понятие 
«макрорегион» — часть территории Российской Федерации, включающая в себя 
территории двух и более субъектов Российской Федерации, социально-экономи-
ческие условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, 
приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке 
и реализации документов стратегического планирования.

Полагаем, что логичнее было бы с учетом выделения «макрорегиона» обо-
значать возможность выделения и «микрорегиона», под которым, по нашему 
мнению, следовало бы понимать определенную часть территории субъекта 
Российской Федерации, географически обособленную в силу природно-клима-
тических условий, имеющую социально-экономическую ценность и назначение 
для проведения особой политики государственного управления. В свою очередь, 
«регион» можно использовать для обозначения субъекта Российской Федерации.

Примечательно, что в Указе 2017 г. называются факторы и условия регио-
нального развития и соответствующая политика реализуется с учетом страте-
гических национальных приоритетов Российской Федерации согласно докумен-
там стратегического планирования. В отличии от Указа 1996 г. в Указе 2017 г. 
перечисляются принципы государственной политики регионального развития, 
направленные на соблюдение баланса между наращиванием экономического 
потенциала регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности 
населения и дифференцированный подход к реализации мер государственной 
поддержки регионов и муниципальных образований в зависимости от их со-
циально-экономических и географических особенностей к социально-экономи-
ческому развитию субъектов Российской Федерации. При этом важное закре-
пление получает принцип субсидиарности при разграничении полномочий 
между органами публичной власти федерального, субъектного и местного 
(муниципального) уровней.

В соответствии с Указом 2017 г. государственная политика регионального раз-
вития заключается в обеспечении равных возможностей для реализации установ-
ленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономи-
ческих, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей 
территории страны: повышения качества их жизни, обеспечения устойчивого 
экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение 
конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на 
основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также макси-
мального привлечения населения к решению региональных и местных задач.

В отличие от Указа 1996 г., где основное внимание уделялось проблемам феде-
рализма и обеспечению выстраивания отношений между Федерацией и субъектами 
за счет решения общих государственных задач, нормализации политических от-
ношений в выработке концепции единства в многообразии, в Указе 2017 г. акценты 
были несколько смещены в сторону выравнивания социально-экономического 
положения разноплановых во многом отношений субъектов Федерации и обеспе-
чение политических, социально-экономических прав человека (кстати, обращает 
на себя внимание, что почему-то ничего не сказано об обеспечении категории 
личных прав). В связи с этим выделяется целый ряд приоритетных задач финансо-
вого, налогового, бюджетного и иного экономического характера, направленные 
для создание оптимальной модели гармоничного социально-экономического раз-
вития субъектов Федерации, основанных на разграничении полномочий и взаимо-
действии органов государственной власти (федерального и субъектного) и муни-
ципального уровней для решения тех или иных вопросов. 

В конце документа приводятся примерные ожидаемые результаты реализа-
ции государственной политики регионального развития. Отметим, что они 
носят обобщенный и неконкретный характер и направлены на «улучшение», 
«повышение», «сокращение, «достижение», «развитие» и т. д. Указ 2017 г. пред-
усматривает:

а) сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской 
Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и 
сельской местности;
б) сокращение различий в уровне социально-экономического развития 
регионов;
в) достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности 
всех населенных территорий Российской Федерации;
г) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие 
крупных городских агломераций как необходимое условие обеспечения 
экономического роста, технологического развития и повышения инве-
стиционной привлекательности и конкурентоспособности российской 
экономики на мировых рынках;
д) повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

В заключение оговаривается, что успешность данной политики сформирует 
дополнительные условия для достижения целей государства в области националь-
ной безопасности, развития межнациональных и межконфессиональных отношений.

Считаем, что только конкретизация результатов, выраженная в тех или иных 
показателях, может стать оценочным мерилом правильности проведения данной 
политики в виде достижения определенного рода результатов. По-видимому, 

Авдеев Д. А.



159Конституционная концепция региональной политики  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3

данные показатели должны найти отражения в отчетах федеральных, субъектных 
и местных органов власти по завершении отчетного периода.

Полагаем, что документы стратегического назначения и программного со-
держания не могут устанавливаться в качестве подзаконного акта главы государ-
ства, а должны иметь, прежде всего, конституционную основу, закрепляющей 
наиболее важные, существенные положения, выступающие своего рода системой 
координат при проведении региональной политики, а конкретизирующие ее нор-
мы должны быть выражены, по крайне мере, в федеральном законе, обязательно 
предусматривающем виды и конкретные меры ответственности за нарушение или 
неисполнение основ региональной политики.

Наиболее оптимальным вариантом, на наш взгляд, будут являться соот-
ветствующие дополнения в Конституцию Российской Федерации, которые 
будут выступать началами системы государственной власти субъектов Фе-
дерации, будут содержать принципы их формирования (порядка образования) 
и основы взаимоотношений между федеральными и региональными органа-
ми власти. Необходимо предусмотреть главу, определяющую основы бюд-
жетной, налоговой и экономической политики, в том и числе и на региональ-
ном уровне. Согласимся с М. В. Демидовым, что «реальный федерализм 
невозможен без самостоятельной системы органов государственной власти 
субъектов» [4, с. 67].

В ч. 1 ст. 77 Конституции Российской Федерации говорится, что система органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими само-
стоятельно в соответствии с общими принципами организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти, установленными федеральными 
законами. Однако, как мы говорили, отсутствие в федеральной конституции основ 
функционирования органов государственной власти субъектов Федерации позволяет 
федеральному законодателю в отсутствие как таковой региональной правовой по-
литики действовать по собственному усмотрению. В частности, порядок избрания 
главы субъекта Федерации (высшего должностного лица) неоднократно изменялся. 
Процесс непосредственного избрания гражданами главы субъекта Федерации был 
заменен в 2004 г. на процедуру наделения российского гражданина полномочиями 
главы субъекта Федерации законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти по представлению Президента Российской Федерации. В 2010 г. 
вновь была восстановлена процедура избрания главы субъекта Федерации избирате-
лями или же депутатами регионального парламента.

Думается верным будет утверждение, что именно нормы Конституции должны 
содержать основу правового статуса органов государственной власти, вернее — 
способ их образования (формирования), полномочия, принципы функционирования 
и взаимодействия с иными публичными органами управления и власти. Вопросы 
разграничения компетенционных полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и ее субъектами в настоящее время все больше при-
обретают свою актуальность, и здесь необходима модернизация этих отношений. 
Необходима четкая схема разграничения компетенционных полномочий с обяза-
тельным определением источников их финансирования между Российской Феде-
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рацией и ее субъектами.  Безусловно, это не может не затрагивать и совершенство-
вание федеративной формы государственно-территориального устройства России, 
которая в настоящее время нуждается в соответствующей корреляции.

Выводы
Модернизация основ федеративного устройства России и соответственно федера-
тивных отношений как следствие смены политического строя и социально-эконо-
мического уклада российского общества, изменение юридической матрицы орга-
низации органов публичного управления и власти, их дальнейшее реформирование 
позволяют выявить некоторые направления правовой политики, осуществляемой 
федеральной властью. В ходе обсуждений и полемик относительно организации 
публичной власти в стране в проекте Конституции Российской Федерации нашли 
отражения те или иные компромиссные решения. Балансируя между различного 
рода взглядами, идеями и высказываниями представителей федерального центра и 
регионов, мы нашли правовой консенсус в системе разграничения предметов веде-
ния и полномочий между Российской Федерации и ее субъектами. Тем не менее 
ключевые вопросы основ организации государственной власти в субъектах не 
нашли свое отражение в ее тексте.

Таким образом, юридическое оформление итогового проекта Конституции 
Российской Федерации послужило основой для формирования правовой политики 
в отношении организации государственной власти в субъектах Российской Феде-
рации и выстраивания отношений между двумя уровнями государственной вла-
сти — федеральной и субъектной (региональной).

Как мы видим, отсутствие полноценной концепции региональной правовой 
политики заметным образом сказывается в организации и деятельности органов 
государственной власти субъектов Федерации. Полагаем, что настало время для 
выработки концепции региональной правовой политики, которая будет является 
одним из элементов дальнейшего реформирования федеративных отношений, ос-
нованных, прежде всего, на отечественном опыте функционирования публичных 
органов власти и управления. Соответственно, проводимая в отношении субъектов 
Российской Федерации региональная правовая политика, реализуемая федеральным 
центром совместно с субъектами, может основываться только на конституционных 
принципах организации публичной власти, конституционных нормах, предписы-
вающих отношения между Российской Федерацией и ее субъектами при разграни-
чении предметов ведения и полномочий, которые нуждаются в корреляции. Эти и 
другие вопросы должны найти отражение в конституционном тексте.
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Проблема совершенствования правотворчества и правоприменения является 
актуальной для любого исторического этапа развития общества. Для нормальной 
регуляции общественных отношений необходимо достаточное количество 
правовых норм, способных в своей совокупности побуждать стороны правоот-
ношений к формированию основательной установки на позитивное поведение.

Существует мнение, согласно которому одной из актуальных проблем от-
ечественного законодательства является недостаточность количества и качества 
нормативно-правовых установлений, необходимых для регулирования опре-
деленного вида общественных отношений. Безусловно, данному тезису мож-
но противопоставить позицию, в соответствии с которой законодательство, 
наоборот, испытывает избыток нормативных правовых актов, которые не 
только периодически дублируют друг друга, но порой вступают друг с другом 
в противоречия, что на этапе правореализации может создавать бюрократиче-
ские барьеры. На наш взгляд, основной проблемой являются не количествен-
ные показатели, а именно качество правовой регламентации, ее своевремен-
ность, соответствие технико-юридическим требованиям. Данные недостатки 
в дальнейшем приводят к целому ряду противоречий и в правоприменительной 
практике.

Говоря о специфике современного правотворческого процесса, в рамках 
которого совершенствуются существующие и создаются новые механизмы, по-
зволяющие обеспечивать регуляцию общественных отношений, мы отметим 
ряд характерных для него особенностей:

 — глубокое изучение законодателем различных ситуаций, требующих 
правового вмешательства;

 — нацеленность законотворческих органов на обеспечение правовой 
регламентации максимального количества социальных отношений;

 — стремление минимизировать факты усредненного понимания той или иной 
подлежащей правовому регулированию ситуации ввиду индивидуальной 
специфики каждого конкретного события;

 — инициирование процесса конкретизации тех или иных правовых норм в 
случае их неоднородного понимания.

Достаточно четкие подходы сложились в юриспруденции относительно 
дефиниции «применение права». Так, А. В. Мелехин считает, что применением 
права является организующая властная деятельность государства, посредством 
которой упорядочивается общественная жизнь путем установления четких 
организационных начал взаимоотношений между различными субъектами обще-
ственных отношений, сосредоточения решения определенных вопросов в руках 
компетентных органов [3]. Однако нам ближе чуть более лаконичная позиция 
М. И. Абдулаева, который определяет данное явление как государственно-власт-
ную деятельность, осуществляемую по конкретным индивидуальным делам, 
которая завершается принятием конкретного решения компетентным органом 
государственной власти [1].
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Наилучшей характеристикой качества работы законотворческих органов, 
индикатором их правотворческой эффективности выступают показатели 
правоприменительной деятельности.

В современных условиях правотворчество и правоприменение испытывают 
существенные сложности. Динамичность и разнородность общественных отношений, 
значительное количество социальных групп, позицию каждой из которых следует 
принимать во внимание, побуждают законодателя к своевременной правовой 
регламентации складывающихся отношений. Однако эта регламентация часто 
проходит в ограниченных временными рамками условиях. Вместе с тем, является 
очевидным, что в погоне за своевременностью установления правовых границ 
социально значимых отношений, государственные органы часто не успевают проана-
лизировать перспективы последующей правоприменительной деятельности.

При формулировании вывода о содержательности и результативности того 
или иного вида правовых норм, регулирующих определенные отношения, необ-
ходимо в равной степени учитывать два фактора — это степень теоретической 
изученности правовой нормы, а также последовательность ее практического 
применения. И если первый фактор в большей степени относится к сфере инте-
ресов правоведов, лиц, занятых в сфере юридической практики, то второй затра-
гивает интересы каждого гражданина, ведь как справедливо заметила Т. Г. Мор-
щакова, цель обеспечения единства в судебной системе и результатах ее деятель-
ности заявляется чаще как относящаяся к категории публичных интересов [4].

Исследуя особенности правоприменительной практической деятельности, 
мы можем наблюдать, что порой нормативные правовые установления не реа-
лизуются должным образом в силу их несоответствия нуждам юридической 
практики: отсутствие актуальности нормы в определенный исторический пе-
риод, технико-юридические недостатки формулирования текстуального выра-
жения нормы, сложности при их реализации, нежелательные социальные по-
следствия применения нормы, нравственные аспекты и пр. 

Механизмы, с помощью которых государство совершенствует правотворче-
ство, безусловно, призваны устранять имеющиеся недостатки. Особое значение 
при этом приобретает совершенствование базовых правовых инструментов. Их 
развитие и последующее оказание с их помощью влияния на действия субъектов 
права, на профилактику совершения правонарушений, способны существенно 
стабилизировать поведение субъектов, побудить их к следованию оптимальной 
для общества и государства модели поведения.

Одним из наиболее востребованных инструментов регулирования обще-
ственных отношений является наказание, механизм образования составляющих 
компонентов которого заслуживает всестороннего рассмотрения. В зависимости 
от конкретной отрасли права, оно имеет значительное количество разновид-
ностей практической реализации. Вместе с тем, ввиду постоянного увеличения 
возможных вариантов девиантного поведения, правовая основа назначения 
наказания по определению не может претендовать на универсальность и нуж-
дается в постоянном развитии.

Пешехонов Д. А.
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Говоря об инструментах назначения наказания, особое внимание следует 
обратить на депоощрительные нормы права. Несмотря на недостаточную 
изученность, данный инструмент обладает значительным перспективным 
потенциалом в качестве одной из ведущих форм реализации наказания.

Термин «депоощрительная норма права» образован из полярного ему 
понятия «поощрение». Еще в 1978 г. известный ученый В. М. Баранов определил 
поощрение как «установленные нормами права разнообразные формы 
положительной оценки социалистическим государством добросовестного 
исполнения юридических и общественных обязанностей, а также позитивной 
деятельности, превосходящей обычные требования» [2].

Нам известно, что в основе традиционного образования охранительной 
нормы лежит схема «негативное поведение» — «наказание». Говоря о депоощ-
рительных нормах, мы рассматриваем ситуацию, когда субъект правоотношений 
своим последовательно превосходящим обычные требования поведением сна-
чала заслужил назначение поощрения, а впоследствии в связи с совершением 
полярных позитивным действиям проступков, данного поощрения лишился.

Выстраивание общих начал рассматриваемого явления  целесообразно на-
чать с введения в оборот определения понятия «депоощрительные нормы пра-
ва», ведь до настоящего времени четкое, общепризнанное определение данного 
правового феномена в юридической теории отсутствовало, что является оче-
видной и весьма существенной недоработкой. Заметим, что в числе прочего, 
именно отсутствие определения понятия «депоощрительные нормы права» 
создает «благоприятную» почву для отсутствия четких оснований применения 
данного вида норм. Не претендуя на его окончательный универсальный вариант, 
на данном этапе развития отечественного правотворчества депоощрительные 
нормы права мы можем определить как государственно-властное нормативное 
установление, направленное на принудительное превентивное (перспективное) 
и/или ретроспективное воздействие на правонарушителя, совершившего несо-
вместимое с примененной к нему ранее мерой поощрения деяние, выражающе-
еся в уменьшении объема или лишении назначенных субъекту моральных или 
материальных благ, с целью его побуждения к следованию приемлемой для 
общества и государства модели поведения [5].

Изучение природы образования депоощрительных норм права представля-
ет существенный интерес.

Сопоставляя между собой поощрение и депоощрение, заметим, что процесс 
образования поощрения, призванного нести исключительно благоприятные 
последствия, по сравнению с депоощрением, является более простым. Депоощ-
рение в целом и депоощрительные нормы в частности, напротив, представля-
ются нам явлениями гораздо более многогранными,  имеющими для субъекта 
права значительный диапазон претерпеваемых негативных последствий по 
сравнению с последствиями назначения поощрения. 

Слабая изученность и разнородность практического применения побудили 
нас к рассмотрению места депоощрительных правовых норм в системе 
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инструментов наказания, а также к поиску ответов на вопросы, касающиеся 
последовательности их применения.

Отсутствие достаточной теоретической проработанности депоощрительных 
норм права не может не вызывать беспокойства хотя бы потому, что, представляя 
собой метод стимулирования, образуемый путем принятия решения об 
уменьшении степени ранее назначенного поощрения или о полном его лишении, 
данное правовое явление на современном этапе развития отечественного 
правотворчества вполне могло бы стать одним из основных инструментов 
назначения наказания.

Является общеизвестным фактом то, что правоприменитель при принятии 
правоустанавливающего решения активнее и увереннее использует ту правовую 
норму, которая ранее регулярно использовалась и относительно применения 
которой сложились определенные алгоритмы. Депоощрительные правовые 
нормы на данный момент такой характеристикой не обладают.

Несмотря на это, депоощрительные нормы права достаточно широко 
представлены в различных правовых отраслях. Мы можем встретить их в трудовом 
и административном, уголовном и уголовно-исполнительном праве, в иных от-
раслях. Но маловероятно, что представители какой-либо из перечисленных выше 
отраслей с однозначной степенью уверенности смогут говорить о четком и 
последовательном понимании и применении данного вида норм.

Имеющиеся сложности с применением депоощрительных норм права в 
очередной раз подтверждают тезис о том, что существенной проблемой отече-
ственного правотворчества является не количество действующих нормативных 
правовых норм. Их законодатель предусмотрел достаточно. Проблемой являет-
ся качество проработанности нормативных правовых актов, последовательность 
их применения, единообразность трактовки того или иного вида норм на всей 
территории Российской Федерации, вне зависимости от специфики конкретно-
го региона нашей страны.

Исследуя значительное многообразие отраслей права, в которых законода-
тель предусмотрел наличие охранительных норм, нам хотелось бы детальнее 
рассмотреть их место в уголовном и трудовом законодательстве. Наш выбор 
обусловлен тем, что последствия применения санкций данных норм в разрезе 
рассматриваемых отраслей могут иметь для граждан наиболее чувствительные 
последствия.

Едва ли хоть одна из известных отраслей права может сравниться с уголов-
ным правом по степени тяжести негативных последствий, которые может пре-
терпевать правонарушитель в результате применения к нему норм уголовного 
законодательства. Особенно высокими при этом становятся как степень ответ-
ственности правоприменителя, так и цена его ошибки. Иные виды юридической 
ответственности, конечно, также способны оказать существенное влияние на 
качество жизни правонарушителя, но все же не в столь значительной степени.

На фоне этого вызывает удивление, что именно при реализации норм уго-
ловного законодательства мы так часто сталкиваемся со случаями неодно-
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родного применения депоощрительных правовых норм. Заметим, что в дей-
ствующем уголовном законодательстве Российской Федерации правовая 
норма в виде лишения специального, воинского или почетного звания, класс-
ного чина и государственных наград предусмотрена только в качестве допол-
нительного вида наказания. В соответствии со ст. 48 УК РФ, назначение 
данного вида наказаний возможно исключительно за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений с учетом личности виновного. Иные основания 
применения данных наказаний Уголовным кодексом не предусмотрены. Со-
ответственно, принятие решения о назначении либо неназначении депоощри-
тельной нормы как дополнительного вида уголовного наказания зачастую 
остается на усмотрение судьи, который в данном случае принимает то или 
иное решение на основании внутренних убеждений.

Обращает на себя внимание тот факт, что представленные в ч. 3 ст. 45 УК РФ 
виды дополнительных наказаний не выделены в отельную статью или часть 
статьи, а также не определены как депоощрительные нормы права. Отталкива-
ясь от введенного нами в оборот определения, следует отметить, что представ-
ленные в ч. 3 ст. 45 УК РФ виды наказаний имеют разнородный характер и 
выделение в отдельную статью (часть статьи) депоощрительных норм права 
выглядело бы вполне уместным.

Из перечисленных в ч. 3 ст. 45 УК РФ видов негативного санкционного воз-
действия к депоощрению с уверенностью можно отнести только лишение по-
четного звания и государственных наград. В то же время такие виды наказания 
как лишение специального, воинского звания, а также классного чина мерами 
депоощрительного характера не являются, поскольку назначаются (за исклю-
чением ряда случаев) не в связи с достижением высоких показателей или со-
вершением поступков, превосходящих обычные требования, а в связи с необ-
ходимостью соблюдения закрепленных в нормативных правовых актах процедур, 
которые включают в себя, например, присвоение очередного воинского или 
специального звания, предусмотренного для той или иной должности при со-
блюдении ряда условий (отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, 
определенный для того или иного органа государственной власти срок пребы-
вания в предыдущем звании и т. п.).

Повысить статус депоощрительных норм права могла бы законодательно 
обеспеченная возможность применения данного инструмента как в качестве 
основного, так и в качестве дополнительного вида наказания, а также большая 
конкретизация оснований применения данной санкции.

На наш взгляд, в целях реализации данного предложения в рамках уголов-
ного законодательства Российской Федерации имеет смысл определить катего-
рию лиц, к которым применение депоощрительных норм являлось бы обяза-
тельным (например, в отношении лиц, признанных виновными в совершении 
преступлений против основ конституционного строя и безопасности государ-
ства). Кроме того, следует установить категорию граждан, к которым депоощ-
рительные нормы ни в качестве основного, ни в качестве дополнительного вида 
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наказания применяться не будут. Такими гражданами могли бы стать инвалиды, 
а также лица, имеющие статус ветеранов боевых действий.

Еще одной отраслью права, напрямую связанной с повседневной жизнью 
подавляющего большинства наших соотечественников, является трудовое 
право. При изучении Трудового кодекса Российской Федерации мы можем на-
блюдать, что в нем предусмотрена возможность применения к работникам мер 
стимулирующего воздействия в виде наложения дисциплинарных взысканий 
(замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям — ст. 192 
ТК РФ). Иных мер санкционного воздействия, в том числе имеющих признаки 
депоощрительных норм права, Трудовым кодексом РФ не предусмотрено. Ко-
нечно, можно предположить, что законодатель оставил этот аспект на откуп 
составителям нормативных правовых актов более низкого уровня. Несмотря на 
это, отсутствие в ТК РФ наряду с иными видами наказаний депоощрительных 
норм права существенно сужает санкционное разнообразие Кодекса.

Еще более контрастным выглядит данное противоречие после детального 
изучения ст. 191 ТК РФ, в которой представлены различные виды поощрений 
работников за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. В соответ-
ствии со ст. 191 ТК РФ, работникам может быть объявлена благодарность, вы-
дана премия, они могут быть награждены ценным подарком, почетной грамотой, 
представлены к званию лучшего по профессии. При этом потенциальная воз-
можность отмены решения о лишении данных наград или о снижении их сте-
пени не рассматривается.

Анализируя перспективную возможность принятия мер по лишению субъ-
ектов права представленных в ТК РФ видов поощрения за совершение несо-
вместимого с поощрением проступка, сразу следует отметить, что специфика 
большинства из представленных в ст. 191 ТК РФ видов поощрения ставит под 
сомнение целесообразность рассмотрения вопроса об их отмене. Объясняется 
это тем, что три из представленных пяти видов поощрения (благодарность, по-
четная грамота, представление к званию лучшего по профессии) несут для 
поощренного лица исключительно кратковременные позитивные последствия 
эмоционального характера. Отмена решения о награждении ценным подарком 
также представляется не вполне логичной в моральном отношении.

При пристальном изучении представленных в ТК РФ видов поощрения, 
напрашивается вывод о том, что единственным видом поощрения, относитель-
но которого целесообразно предусмотреть возможность его отмены (т. е. при-
менения депоощрительных норм), является выплата премии за добросовестное 
исполнение трудовых обязанностей.

Безусловно, депоощрительная норма в виде отмены решения о выплате 
денежной премии является не вполне гуманной. Однако стоит заметить, что 
скудный перечень мер негативного воздействия на работников, предложенный 
в современной редакции Трудового кодекса РФ, не оставляет нам иной возмож-
ности, кроме изучения потытки воздействовать на правонарушителей с помощью 
депоощрительных норм права материального характера.

Пешехонов Д. А.
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Инструмент назначения наказания материального характера является одним из 
классических, прошедших проверку временем на предмет эффективности. Остается 
он действенным и в наши дни. Сложно спорить с тем, что не часто удается выделить 
те инструменты воздействия на правонарушителя, которые могли бы оказывать 
столь же молниеносный и относительно долговременный эффект как принятие 
решения о лишении его в той или иной форме материальных средств.

Форма реализации предложенной депоощрительной нормы может быть 
разной (в зависимости от конкретной организации), однако нам представля-
ется, что наиболее целесообразным алгоритмом лишения премии за соверше-
ние того или иного проступка является уменьшение суммы фактически вы-
плаченных в качестве заработной платы денежных средств на сумму, эквива-
лентную по своему объему той, которая была выплачена ранее в качестве 
поощрения. Нередки случаи, когда предусмотренные той или иной организа-
цией нематериальные виды поощрения сопровождаются выплатой работникам 
денежных средств.

Так, в ОАО ФНПЦ «Нижегородский научно-исследовательский инсти- 
тут радиотехники» Положением «О награждении сотрудников ОАО ФНПЦ  „ННИ-
ИРТ“ различными видами наград и поощрений», утвержденным Приказом 
Генерального директора № 670 от 06.09.2013 предусмотрены выплаты денежных 
средств за применение к работнику предприятия каждого из предусмотренных 
положением видов нематериального поощрения. В зависимости от статуса при-
мененной к работнику меры поощрения, сумма выплачиваемых денежных 
средств варьируется в пределах от 2 000 руб. (за вручение Благодарственного 
письма Генерального директора ОАО ФНПЦ «ННИИРТ») до 10 000 руб. (за 
награждение государственной наградой РФ) [6].

В данном случае можно рассмотреть вопрос о возможном использовании в 
качестве депоощрения лишения работника выплаченной суммы с сохранением 
предшествующего выплате нематериального поощрения.

Проводить работу по совершенствованию действующего законодательства 
необходимо в первую очередь путем выстраивания четкой и последовательной 
политики, направленной на выработку единообразных принципов назначения 
того или иного вида наказания. Учитывая изложенную нами выше степень по-
следствий принятия решения о назначении наказания в уголовном и трудовом 
праве, начать данную работу, на наш взгляд, следует именно с модернизации 
определенных положений законодательства. Целенаправленная деятельность в 
данном направлении сделает возможным перспективные изменения в правовой 
регламентации тех или иных отношений, которые позволят повысить эффектив-
ность правореализации.

В целях повышения эффективности вынесения правоприменительных ре-
шений считаем целесообразным рассмотрение вопроса о введении новых нор-
мативных установлений, призванных к назначению определенных видов от-
ветственности. В частности, считаем необходимым рассмотрение следующих 
предложений.
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Во-первых, в Уголовный кодекс РФ можно внести изменение в главу 9 путем 
выведения наказания в качестве лишения почетного звания или государственных 
наград в отдельную статью с наименованием «депоощрительные нормы» или 
«виды наказаний, связанных с депоощрением».

Во-вторых, установить возможность применения депоощрительных норм 
права в виде лишения почетного звания и государственных наград в качестве как 
основных, так и дополнительных видов уголовных наказаний (ст. 45 УК РФ).

В-третьих, исключить возможность применения наказания в виде лишения 
государственных наград к ветеранам боевых действий (в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»), а также к лицам, 
являющимся инвалидами (в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

В-четвертых, установить обязательность применения депоощрительных 
норм права в виде лишения почетного звания и государственных наград к лицам, 
признанным виновными в совершении преступлений против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства (глава 29 УК РФ).

Также полагаем целесообразным разработку положений для Трудового 
кодекса РФ.

В первую очередь следует говорить о возможности перспективного допол-
нения статьи 191 ТК РФ («поощрения за труд») пунктом, предусматривающим 
при совершении проступка, несовместимого с примененным ранее к сотрудни-
ку поощрением материального характера, возможность принятия решения об 
удержании из заработной платы работника суммы, эквивалентной выплаченной 
ему в качестве поощрения.

Перспективным также представляется  возможность отмены решения о 
выплате денежных средств в качестве дополнения к иному, нематериальному 
виду поощрения, за совершение несовместимого с примененным ранее 
поощрением проступка путем уменьшения суммы выплаченной в дальнейшем 
заработной платы сотруднику на сумму, эквивалентную выплаченной ему ранее 
в качестве дополнения к поощрению.

Значимым представляется введение дополнения ст. 192 ТК РФ («дисциплинар-
ные взыскания») пунктом, предусматривающим возможность применения в качестве 
дисциплинарного взыскания к сотруднику мер депоощрительного характера.

Рассмотрев возможность конкретизации положений нормативных правовых 
актов, регламентирующих отношения в сфере уголовного и трудового права, 
мы смогли убедиться в том, что использование депоощрительных норм права 
в качестве одной из форм наказания должно происходить с учетом специфических 
особенностей конкретной отрасли права. В отдельных случаях игнорирование 
отраслевой специфики может стать серьезным препятствием к реализации как 
краткосрочных, так и стратегических целей правоприменительной деятельности.

Депоощрительные нормы права способны существенно разнообразить 
спектр механизмов стимулирующе-принудительного воздействия. Однако 
произойти это может лишь при должной теоретической проработанности 
специфики их применения.

Пешехонов Д. А.
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На примере предложенных вариантов использования депоощрительных норм 
права в отдельных правовых отраслях мы смогли проследить, что, используя 
данную форму наказания, правоприменитель способен обеспечить возможность 
дифференцированного подхода к лицам, несущим юридическую ответствен-
ность, что в конечном итоге способствует повышению эффективности право-
применения.
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Аннотация
Статья посвящена соотношению таких юридических фактов, как длящиеся и продолжа-
емые правонарушения, выявление которого является целью настоящего исследования. 
Актуальность настоящей темы обусловлена синонимичностью причастий «длящийся» 
и «продолжаемый», что является одной из причин возникновения у правопримените-
лей трудностей при квалификации правонарушений в качестве таковых. Кроме того, 
до текущего времени данные явления были достаточно полно изучены лишь в рамках 
отраслевых юридических наук — уголовного и административного права. Однако на 
уровне теории права длящиеся и продолжаемые деликты подвергаются исследованию 
впервые, что свидетельствует о научной новизне работы. В настоящей статье, опираясь 
на сформированные в первую очередь в уголовном праве признаки длящихся и про-
должаемых правонарушения, формулируются общеправовые критерии разграничения 
данных явлений. Таковыми, по мнению автора, являются следующие: во-первых, 
опосредованность длящегося правонарушений через объективную сторону деликта, 
а продолжаемого — через субъективную сторону; во-вторых, длящиеся правонару-
шения характеризуются непрерывным противоправным состоянием, в то время как 
продолжаемые деликты включают в себя несколько тождественных деяний, объеди-
ненных единой преступной целью. На основании проведенного исследования с целью 
повышения эффективности правоприменения и соблюдения принципов законности, 
справедливости и недопустимости двойного наказания за одно деяние выдвигается 
предложение о внесении изменений в действующее законодательство. Предлагается 

Цитирование: Поздышев Р. С. Соотношение длящихся и продолжаемых правонарушений / 
Р. С. Поздышев // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-эконо-
мические и правовые исследования. 2018. Том 4. № 3. С. 176-187. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-3-176-187



177Соотношение длящихся и продолжаемых правонарушений ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 3

дополнить статью 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации квалифицированным составом, содержащим отягчающее вину обстоятель-
ство — нарушение правил стоянки транспортных средств длительностью более 8 часов.

Ключевые слова
Длящееся правонарушение, продолжаемое правонарушение, соотношение понятий, 
теория права.
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Введение
Соотношение понятий «длящееся правонарушение» и «продолжаемое правона-
рушение» имеет очевидный научный интерес исходя лишь из близости по значению 
указанных определений противоправных деяний. Действительно, следует отметить 
справедливость сделанного Т. Черненко и С. Силаевым замечания о лексической 
синонимичности причастий «длящийся» и «продолжаемый» [15]. Подтверждение 
этой мысли можно найти в словарях синонимов и этимологии [1]. Кроме того, про-
блемность трактовок содержания рассматриваемых понятий обусловлена отсут-
ствием их законодательного закрепления, что при неоднозначности формулировок 
подзаконных нормативных правовых актов и правоинтерпретационных актов не 
способствует формированию единой правоприменительной практики. Изложенное 
позволяет считать названную тему исследования актуальной.

Целью настоящей работы является выявление соотношения таких обще-
правовых явлений, как длящееся и продолжаемое правонарушения.

Основная часть.
Рассматривая длящееся правонарушение в рамках теории права, можно опре-
делить его как «виновно совершенное противоправное деяние (действие или 
бездействие), сопряженное с последующим протяженным во времени и непре-
рывным противоправным состоянием, выраженным в пренебрежении законо-
дательно определенным запретом либо в невыполнении или ненадлежащем 
выполнении законодательно установленной обязанности» [9].

Говоря о содержании продолжаемого деликта как общеправового понятия, 
в рамках настоящей статьи целесообразно обратиться к его уголовно-правовой 
трактовке, содержащейся в совместном приказе от 29 декабря 2005 г. Генераль-
ной прокуратуры РФ № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Миню-
ста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, 
ФСКН России № 399 «О едином учете преступлений» [5]. В соответствии с 
данным приказом под продолжаемым правонарушением следует понимать 
«правонарушение, складывающееся из ряда юридически тождественных деяний 
(действий или бездействий), направленных к единой цели, объединенных еди-
ным умыслом, единством объекта посягательства, возможных последствий и 
квалифицируемых как одно правонарушение». 
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Согласно данному определению, наиболее существенным признаком при от-
несении правонарушения к категории продолжаемых является единый для всех 
деяний умысел виновного. Так, Д. А. Гарбатович и Д. В. Сумский отмечали в каче-
стве единственного критерия, позволяющего разграничить продолжаемое престу-
пление и совокупность преступлений, субъективную сторону преступления [2].

Итак, наиболее явным отличием при соотношении исследуемых видов 
противоправных деяний выступает ключевой признак, по которому выделяют-
ся продолжаемые и длящиеся деликты. Для первых — это субъективная сторо-
на правонарушения, выраженная в форме единого умысла правонарушителя. 
Длящийся же деликт, напротив, обусловлен объективной стороной правонару-
шения, выраженной в непрерывном и протяженном во времени противоправном 
состоянии.

Рассмотренные отличительные признаки влекут за собой следующую особен-
ность соотношения длящихся и продолжаемых противоправных деяний. На при-
знание правонарушения длящимся, в отличии от продолжаемого деликта, не влия-
ют обстоятельства и специфика совершения противоправного деяния. То есть 
продолжаемыми правонарушениями могут быть или не быть практически все 
умышленные деликты, а длящиеся можно объединить в исчерпывающий перечень. 

Например, доведение до самоубийства может быть совершено путем высказы-
вания единовременной угрозы либо посредством систематического унижения че-
ловеческого достоинства потерпевшего на протяжении продолжительного времени. 
Это влияет на признание преступления единовременным или продолжаемым. Так, 
в соответствии с приговором Тамбовского районного суда от 17 ноября 2014 г. № 22-
21/15, «М. в период с конца июля по 4 сентября 2013 г. систематически унижал 
человеческое достоинство потерпевшего А., угрожал ему расправой, избил, наложил 
на него штрафные санкции в размере 150 000 рублей, чем фактически поставил его 
в безвыходное положение». Таким образом, суд усмотрел в действиях М. единый 
преступный умысел, направленный на доведение потерпевшего А. до самоубийства, 
преступление квалифицировано как продолжаемое [7].

Другой пример уголовного дела по той же статье Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации [14] (далее по тексту УК РФ) позволяет говорить о единов-
ременном моменте совершения преступления: «в период времени с 00 ч 00 мин 
до 02 ч 00 мин Ф., Т., Б. и Л., находясь в состоянии алкогольного опьянения на 
почве личных неприязненных отношений к Ш., действуя группой лиц согласно 
достигнутой между собой договоренности, пришли в квартиру Ш., где умыш-
ленно, с целью причинения побоев, осознавая противоправность и обществен-
ную опасность своих действий, а также жестокий характер своего обращения с 
последним, выражающийся в причинении ему побоев группой лиц, поочередно 
нанесли ему удары ногами и руками, облили мочой, а затем высказали угрозу 
совершения с ним акта мужеложства» [11]. В результате данных действий Ш. 
совершил самоубийство, а виновные понесли уголовное наказание по статье 
110 УК РФ. Представляется очевидным, что о продолжаемости единовременно 
совершенного на протяжении двух часов деяния говорить не следует.

Поздышев Р. С.
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Рассматривая же в данном контексте длящиеся правонарушения, необходи-
мо указать, что их фактическая временная протяженность не имеет значения 
для квалификации в качестве таковых. Незаконное хранение наркотических 
средств, безусловно, является длящимся правонарушением независимо от вре-
мени его совершения, будь оно несколько минут или несколько месяцев.

Сказанное ставит перед нами значимый для настоящего исследования во-
прос: являются ли длящиеся и продолжаемые правонарушения однопорядко-
выми явлениями, которые уместно рассматривать в рамках одной классифика-
ции? Ответ на него может быть получен при решении вопроса о возможности 
признания деликта одновременно длящимся и продолжаемым. Утвердительно 
на этот вопрос в своих научных работах отвечают И. А. Клепицкий, И. Пастухов, 
П. С. Яни [3, 8, 17]. Солидаризируясь с данным подходом, Т. Черненко и С. Си-
лаев применительно к уклонению от уплаты налогов или сборов справедливо 
указывают, что подобный деликт «всегда является длящимся преступлением и 
при этом может совершаться в несколько приемов, т. е. быть продолжаемым». 
Также авторы отмечают, что «формулировка «преступление является длящимся 
и продолжаемым» не совсем удачна, правильнее будет сформулировать вывод 
следующим образом: уклонение от уплаты налогов в течение нескольких на-
логовых периодов при наличии единого умысла представляет собой продолжа-
емое преступление, каждый эпизод которого является длящимся» [15].

Таким образом, продолжаемое и длящееся правонарушение не являются 
смежными правовыми категориями, так как первое предполагает пошаговое 
достижение противоправной цели, при этом каждое из ведущих к ней деяний 
является противоправным, в то время как длящееся правонарушение связано с 
деянием, порождающим протяженное во времени и непрерывное противоправ-
ное состояние. Наличие в составе деликта временных отрезков, когда виновный 
не совершал противоправного действия (бездействия), говорит о невозможности 
его квалификации в целом как длящегося. Вместе с тем это правило не исклю-
чает соотношения продолжаемого и длящегося правонарушения как целого и 
части. Подобная трактовка представляется нам уместной и правильной, хотя и 
чревата некоторыми проблемами.

Так, симбиоз длящихся и продолжаемых правонарушений допускает нару-
шение, с одной стороны, принципа non bis in idem, с другой — принципа спра-
ведливости назначаемого за подобные деликты наказания. Рассмотрим гипоте-
тический пример: лицо привлечено к уголовной ответственности за злостное 
уклонение от обязанности по уплате алиментов, которая возникла в момент 
расторжения брака. После назначения ему наказания виновный продолжает 
уклоняться от перечисления платежей, а следовательно, должен быть вновь 
привлечен к ответственности. Однако в Постановлении Пленума Верховного 
суда СССР от 4 марта 1929 г. [6] концом продолжаемого преступления призна-
ется момент совершения последнего преступного действия. В отличие от для-
щегося преступления, окончание не связано с направленным на прекращение 
преступления действием самого виновного или наступлением препятствующих 
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совершению преступления событий. При этом каждый случай уклонения от 
ежемесячного платежа может быть рассмотрен в качестве стадии процесса, 
служащего одной конечной цели — полного неисполнения обязанности выпла-
ты алиментов. Следовательно, в случае признания рассматриваемого длящего-
ся преступления продолжаемым, виновный будет иметь возможность апелляции 
к принципу недопустимости двойного взыскания за одну провинность, что 
de facto снимает с него соответствующую обязанность. Для ликвидации подоб-
ной возможности следует легально или на уровне судебного разъяснения за-
крепить правило, согласно которому одним из вариантов окончания продолжа-
емого правонарушения будет являться пресечение деликта.

Кроме того, анализ судебной практики позволяет говорить о том, что до-
статочно распространенной судебной ошибкой следует признать смешение 
понятий длящегося и продолжаемого правонарушения. 

Так, мировым судьей судебного участка № 21 Волгоградской области в по-
становлении по делу об административном правонарушении № 5-21-317/2012. 
Гражданке К. вменялось совершение деликта, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Ко-
декса об административных правонарушениях Российской Федерации [4] (далее 
по тексту КоАП РФ), выразившегося в невыполнении на протяжении трех лет 
требований законно выданного предписания о необходимости оборудования 
помещения ателье автоматической пожарной сигнализацией. В связи со срочным 
характером установленного предписанием обязательства, судья не имел воз-
можности применить правила определения срока давности по длящимся право-
нарушениям, в общем же порядке срок давности по данному составу правона-
рушения истек. В результате имевшее место противоправное состояние им было 
квалифицировано как «продолжаемое правонарушение», период которого со-
ставляет три года [10]. Очевидно, что виновной не было исполнено одно пред-
писание, повторных предписаний не вносилось, что с теоретической точки 
зрения не позволяет квалифицировать в ее действиях продолжаемый деликт.

Аналогичная ошибка допущена в Авиастроительном районном суде г. Казани, 
где 19 октября 2015 г. рассматривалась жалоба по делу № 12-604/2015, в рамках 
которого привлеченный семь раз в течение недели к административной ответствен-
ности по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ гражданин В. оспаривал множественность якобы 
совершенных им правонарушений, апеллируя при этом к тому обстоятельству, что 
принадлежащий ему автомобиль находился в указанный период времени без дви-
жения, так как сам В. был в отъезде и не мог им пользоваться. Нарушение правил 
стоянки транспортного средства В. не оспаривал, однако указывал на продолжаемый 
характер этого деяния. Исходя из рассмотренного нами материала, следует, что до-
пущенное В. правонарушение является длящимся, а не продолжаемым, так как одно 
действие (парковка автомобиля на стоянку) повлекло протяженное во времени 
противоправное состояние. Однако в своем решении суд отметил, что В. «совер-
шено продолжаемое правонарушение, имеющее длящийся характер».

С учетом множества случаев обжалования аналогичных решений о привле-
чении к административной ответственности за нарушение правил стоянки транс-
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портных средств сложившаяся юридическая практика действительно представ-
ляется спорной и не отвечающей требованиям принципа не быть наказанным 
дважды за одно деяние. Но решение данной проблемы не является очевидным и 
простым, чтобы приравнять юридическую ответственность за нарушение правил 
стоянки транспортного средства в течение нескольких часов и нескольких дней. 
В этом случае нарушается общеправовой принцип справедливости, так как не-
возможно говорить о соответствии противоправного деяния назначенному за него 
наказанию. Несомненно, общественная вредность рассматриваемого правона-
рушения находится в прямой пропорциональной зависимости от времени его 
совершения, а соответственно, и размер наказания справедливо устанавливать в 
той же математической зависимости. Таким образом, мы приходим к выводу о 
высокой социальной востребованности внесения изменений в ст. 12.19 КоАП РФ 
и дополнении ее квалифицированными составами нарушения правил стоянки 
транспортных средств. Отягчающим обстоятельством в данных составах целесо-
образно закрепить длительность правонарушения, градацию которой установить 
в определенной кратности единицам измерения времени, например 8 часам. 
Тогда у правоприменителя возникает возможность юридически адекватно реаги-
ровать на многогранную объективную реальность данной разновидности адми-
нистративных правонарушений, отталкиваясь при их квалификации от фактиче-
ской длительности, а не от фиктивной множественности деяний.

Существенные противоречия у теоретиков права и правоприменителя воз-
никают и при квалификации превышения установленной скорости движения 
транспортного средства, зафиксированных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств. Правоприменительная практика 
изобилует жалобами на принятые по ст. 12.9 КоАП РФ постановления. 

Так, в Засвияжский районный суд г. Ульяновска поступила жалоба ООО «Бизнес-
Транс-Сервис» на постановление по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.9 КоАП РФ. Представитель юридического лица моти-
вировал жалобу тем, что им получены два постановления по административным 
правонарушениям, совершенным в один день в 12:54 и в 12:55, при этом местом 
совершения правонарушения являлись 152 и 151 км автодороги, то есть один и тот 
же участок дороги, на котором действует один и тот же дорожный знак — ограни-
чение скорости 60 км/ч. В соответствии с решением от 12 июля 2013 г. в удовлет-
ворении жалобы заявителю было отказано. Суд посчитал, что «водитель, нарушив 
ПДД на 152 км автодороги, на 151 км автодороги вновь превысил максимально 
разрешенную скорость» [12].

Еще более категоричным является решение судьи Самарского областного суда 
по делу № 21-601/2015 от 25 июня 2015 г. Гражданин Б. обжаловал постановления 
по семи делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 
ст. 12.9 КоАП РФ. Заявитель ссылался на то, что никто не может «нести семь раз 
административную ответственность за одно и то же административное правона-
рушение, полагая, что совершил длящееся правонарушение». Судом жалоба 
оставлена без удовлетворения, на основании вывода, «что каждое последующее 
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нарушение скоростного режима допущенное после его выявления, вне зависимо-
сти от расположения видеокамер относительно друг друга образуют самостоя-
тельный состав правонарушения и подлежит отдельной квалификации» [13]. 

По мнению автора, подобный подход является неприемлемым и противо-
речит принципу справедливости назначения наказания. Действительно, трудно 
представить себе аналогичную ситуацию в любой другой сфере общественных 
отношений. Факт временной продолжительности противоправного деяния не 
просто игнорируется правоприменителем, но и само количество совершенных 
лицом правонарушений ставится в зависимость не от его действий, а от часто-
ты размещения средств видеофиксации. Вследствие подобной трактовки закона 
превентивная задача административно-деликтного законодательства попирает-
ся и фактически заменяется на фискальную.

Вместе с тем вопрос об отнесении рассматриваемого правонарушения к для-
щимся или продолжаемым отнюдь не прост. В основе первого, как мы помним, 
лежит действие либо бездействие, которое порождает протяженное во времени 
противоправное состояние, продолжаемое же правонарушение характеризуется 
тождественными действиями, направленными на реализацию единой цели. Итак, 
водитель имеет единую цель — добраться до определенного места в кратчайший 
срок, при этом превышает разрешенную скорость движения транспортного сред-
ства. После придания ускорения, автомобиль некоторое время движется с превы-
шением скоростного режима, а следовательно, данное правонарушение является 
длящимся. Вместе с тем транспортное средство не может бесконечно двигаться 
с одной скоростью, она снижается под воздействием ряда объективных физических 
факторов. Следовательно, перед управляющим транспортным средством лицом 
вновь встает дилемма: продолжить движение без нарушения скоростного режима 
или вновь совершить противоправное деяние, нажав педаль акселератора. Если 
им и избирается вторая модель поведения, то лишь в рамках ранее сформулиро-
ванной и единой с предыдущим противоправным деянием целью. Таким образом, 
налицо продолжаемое правонарушение, составными элементами которого явля-
ются длящиеся правонарушения. Аналогия с приведенным выше примером 
уклонения от уплаты налогов и сборов, на наш взгляд, очевидна. 

Следующий вопрос, на который также следует дать ответ, связан с возможностью 
квалификации множественности правонарушений в рассматриваемом случае. Дей-
ствительно, если из полученных с технических средств автоматической фиксации 
правонарушений данных следует, что превышавшее скорость транспортное средство 
осуществляло остановку либо изменило направление движение (что свидетельству-
ет об изменении мотива и цели), последующее нарушение скоростного режима 
должно быть квалифицировано в качестве самостоятельного деликта. 

Позиция автора может показаться чрезмерно сложной для юридической трак-
товки и технической реализации, однако существующие информационно-анали-
тические технологии позволяют производить подобный анализ. Полагаем, гума-
нистическая правовая концепция не должна подстраиваться под инновационные 
технические разработки, а напротив, новые технологии должны использоваться 
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лишь в том случае и в том объеме, что позволяют в полной мере соблюсти права 
и свободы граждан, в том числе и закрепленную в Конституции России презумп-
цию невиновности. Допуская обратное, мы открываем широкое поле для мани-
пуляции общественно-значимыми целями в качестве основания ограничения прав 
и законных интересов человека и гражданина.

Заключение
Кратко резюмируя сравнение длящихся и продолжаемых правонарушений, 
следует сделать вывод о неравнозначности этих категорий, обуславливающей 
возможность выделения в структуре продолжаемого правонарушения дляще-
гося деликта, но никак не наоборот. При возникновении конфликта квалифика-
ции правонарушения в качестве продолжаемого либо длящегося, основными 
критериями их разграничения будут следующие:

 — длящиеся правонарушения опосредованы в объективной стороне делик-
та, что обуславливает закрытый перечень таковых, а продолжаемые де-
ликты обусловлены субъективной стороной — виной в форме прямого 
или косвенного умысла;

 — длящиеся правонарушения связаны с противоправным состоянием, ко-
торое имеет непрерывную временную протяженность, в то время как 
продолжаемые деликты включают в себя несколько тождественных с 
объективной стороны деяний, объединенных единой качественной или 
качественно-количественной целью;

 — завершением длящегося деликта является прекращение противоправно-
го состояния по воле виновного либо независимо от его воли, завершение 
продолжаемого правонарушения связано с достижением его конечной 
цели либо прекращением противоправных действий (бездействия) во-
преки воли виновного или независимо от нее. 

Кроме того, в результате проведенного исследования автором выдвигаются 
предложения о внесении изменений в ст. 12.19 КоАП РФ и дополнении ее ква-
лифицированным составом, содержащим отягчающее вину обстоятельство — 
нарушение правил стоянки транспортных средств длительностью более 8 часов.
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Abstract
This article studies the ratio of such legal facts, as the continuing and ongoing offenses, 
the identification of which is the purpose of the author’s research. The relevance of this 
subject is due to the synonymity of such participles as “continuing” and “ongoing”, 
which is one of the causes why the law enforcement officials have difficulties when 
qualifying offenses as such. Besides, until recently, these phenomena have been 
sufficiently studied only in the framework of such branch legal sciences as penal and 
administrative law. 
However, at the law theory level, the continuing and ongoing delicts became the 
subject of the research for the first time, which indicates the scientific novelty of the 
current work. 
In this article, relying on the signs of the lasting and continued offenses created primarily 
in the penal law, the author formulates general legal criteria of differentiation of 
these phenomena. They include the following: 1) a mediation of the delict continuing 
offenses through the objective side of the delict, and ongoing — through the subjective 
side; 2) the continuing offenses are characterized by a continuous illegal state while 
the ongoing delicts include several identical acts united by a single criminal purpose. 
Based on the conducted research with the purpose of increasing the effectiveness of 
law enforcement and respect for the principles of legality, justice, and inadmissibility 
of double punishment for one act, the author proposes introducing amendments to the 
current legislation. He offers to supplement the article 12.19 of the RF Administrative 
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Offences Code with the qualified structure containing the aggravating factor — the 
violation of the rules of the parking of vehicles lasting more than 8 hours.
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Аннотация
Современный мир диктует высокие требования к взаимодействию государства и граж-
дан. Ключевую роль в этом играют информационные технологии. Принципиально 
новые возможности использования цифровых технологий возникают при оптимизации 
функционирования государства в целях защиты основополагающих конституцион-
ных ценностей, в том числе таких, как суверенитет, территориальная целостность 
и безопасность России. В современных условиях функцию государства необходимо 
автоматизировать и оцифровать. Страна остро нуждается в единой киберсистеме госу-
дарственного контроля, где каждое предприятие, от которого могут пострадать люди, 
находится на постоянном мониторинге федерального и регионального уровня. В силу 
этого многочисленные ведомственные и региональные требования по соблюдению без-
опасности, которые часто не состыкуются друг с другом, необходимо унифицировать 
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и регламентировать федеральными правовыми актами с одновременным сведением их 
в единую цифровую систему контроля.
Авторы настоящей статьи анализируют использование цифровых технологий в деятель-
ности органов государственного жилищного надзора и практику их применения, приходят 
к выводу о необходимости автоматизации ключевых направлений деятельности органов 
государственного жилищного надзора. 

Ключевые слова
Государственный контроль, государственный жилищный надзор, государственная 
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Цифровые технологии давно переросли сферу собственно технологий и стали 
основой для глубокой трансформации всех сторон жизни общества: экономи-
ческой системы, государственной политики и социальных отношений. Мировое 
сообщество осваивает эту новую реальность, осмысливает ее проявления и 
вызовы, адаптирует общественные институты и заглядывает все дальше впе-
ред — не только в завтрашний день, но и в послезавтрашний.

В экономике цифровизацией «заражен» весь мир: с ней напрямую связаны 
20% ВВП мировой экономики, автоматизация процессов за счет роботизации 
растет на 60% в год. И недооценивать данную тенденцию недопустимо, по-
скольку это реальный способ повысить эффективность и конкурентоспособность 
как отдельного частного бизнеса, так и России в целом.

Информационные технологии не обошли стороной и систему государствен-
ного управления. На состоявшемся 17 сентября 2018 г. заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным про-
ектам премьер-министр России Дмитрий Медведев доложил о приоритетах на-
циональной программы «Цифровая экономика». По его мнению, информационные 
технологии пронизывают сегодня буквально все — от промышленности до госу-
дарственного управления. Кроме того, невозможно добиться результатов без 
эффективного партнерства государства, институтов развития и высокотехноло-
гичных компаний. Бизнес должен играть здесь ключевую роль, поскольку он 
лучше чувствует тенденцию и структуру такого рода рынка [19].

Глава Правительства высказался по поводу всех ключевых направлений на-
циональной программы.

В частности, премьер-министр РФ заявил о том, что участники цифровой 
среды должны быть обеспечены благоприятными условиями развития. Кроме 
того, органы государственной власти РФ и ее субъектов должны принимать за-
коны, стимулирующие инновационную деятельность и развитие цифровой 
среды. В свою очередь, данное обстоятельство позволит обеспечить приток 
инвестиций в инновационные проекты [19].
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Развитие информационных технологий за два последних десятилетия ведет 
к формированию новой, так называемой цифровой реальности. Цифровые тех-
нологии проникают в сложившиеся отношения и институты (например, банков-
ские операции в онлайн-режиме, электронные библиотеки и т. д.). Более того, 
речь идет о создании новой реальности, не имеющей аналогов в прежнем мире: 
интернет вещей, цифровой экономики, криптовалюты и т. п.

Юристы ведут дискуссии об использовании роботов в своей профессии. 
Компьютеры могут выполнять ряд типовых юридически значимых процедур, в 
том числе подготовку различного рода документов, и стать, следовательно, 
эффективным помощником юриста.

В сложившейся ситуации прежнее нормативно-правовое регулирование 
различных сфер социальной жизни нуждается в существенной модернизации. 

Принципиально новые возможности использования цифровых технологий 
открываются сфере частного права, а также для оптимизации государственных 
функций — будь то законотворчество, правоприменение или судопроизводство — 
на основе конституционных принципов верховенства права и народовластия. 
Кажется фантастическим предложение специалистов «упаковать» законы в про-
граммный код с целью обеспечения стройности, определенности и однозначности 
содержания нормативных актов. И хотя, скорее всего, сторонники такого подхода 
преувеличивают его возможности и недооценивают вариативность общественных 
отношений, подлежащих регулированию, саму эту идею нельзя отбрасывать.

Цифровые технологии могут существенно повысить качество правопри-
менения в органах исполнительной власти. Также, как нам представляется, 
искусственный интеллект позволит облегчить выполнение возложенных на них 
публичных правомочий, в том числе связанных с правоприменительной дея-
тельностью. Цифровые технологии не обошли стороной и деятельность кон-
трольно-надзорных органов.

Так, разработанная и утвержденная президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам про-
грамма «Реформа контрольной и надзорной деятельности» со сроком реализации 
до 2025 г. включает в себя 8 приоритетных проектов, одним из которых является 
проект «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности» [20]. 

Ключевой целью данного проекта является: использование контрольно-над-
зорными органами различных автоматизированных систем управления.

В рамках реализации программы Протоколом заседания проектного коми-
тета от 14.06.2017 № 40(6) утверждены «Комплексные требования к информа-
ционным системам» [5].

В документе определены следующие цели:
1) обеспечить возможность информационного взаимодействия органов и 
организаций, принимающих участие в контрольно-надзорной деятельности 
(далее — КНД);
2) упростить для органов и организаций, принимающих участие в кон-
трольно-надзорной деятельности, включая проверяемых лиц (далее — 

Ларченко Д. А., Севрюгин В. Е. 
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участники КНД), практическое применение требований и поручений, 
содержащихся в правовых актах, программах и дорожных картах, свя-
занных с реформой КНД;
3) представить единую методологию автоматизации типовых функций 
ведомственной информационной системы контрольно-надзорных органов 
и способствовать единству реализации ее типовых функций.

Под Единой информационной системой контрольно-надзорной деятельности 
понимается совокупность информационных систем, обеспечивающих исполнение 
обязанностей, реализацию прав и взаимодействие в электронной форме участни-
ков КНД, а также иных заинтересованных лиц на базе инфраструктуры электрон-
ного правительства.

В настоящее время говорится о необходимости автоматизации Государствен-
ных жилищных инспекций субъектов РФ, объем задач которых растет, и, как 
следствие, требуется скорейшая оптимизация всех рабочих процессов.

Деятельность по осуществлению регионального государственного жилищ-
ного надзора регулирует достаточно большое количество нормативных правовых 
актов [2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Как нам представляется, можно говорить о том, что вопрос использования 
цифровых технологий в деятельности органов государственного жилищного над-
зора назрел и приобрел статус одного из приоритетных, поскольку, начиная с 2016 
г., начал обсуждаться на федеральном уровне — на состоявшемся Всероссийском 
совещании с присутствием руководителей региональных Государственных жилищ-
ных инспекций субъектов РФ. 

На сегодняшний день 253 проверки в год приходится на одного жилищного ин-
спектора. Представленная статистика позволяет говорить о том, что автоматизация 
работы позволит увеличить скорость и качество работы жилищных инспекторов [3].

В связи с этим, одним из актуальных является вопрос внедрения доступной 
системы управления, которая смогла бы обеспечить автоматизацию деятель-
ности жилищной инспекций в регионах, прозрачность информации, удобство 
для жителей региона, а также взаимодействие с ГИС ЖКХ.

Основываясь на положениях нормативно-правовых актов РФ [2, 6, 7], компания 
ООО «Технолоджи систем — инновации» разработала автоматизированную систе-
му управления «Государственная жилищная инспекция», позволяющую существен-
но оптимизировать функции деятельности органов государственного жилищного 
надзора в своей деятельности в части планирования, учета контрольно-надзорных 
мероприятий, а также работы с гражданами.

Кроме того, обозначенная система позволяет автоматизировать судебную 
работу в части ведения различных реестров: судебных дел, штрафов и т. п.

Можно отметить, что на сегодняшний день сайты многих инспекций не со-
держат исчерпывающий для населения объем информации. Данную проблему 
позволяет решить возможность реализации web-портала Государственной жи-
лищной инспекции, являющегося частью автоматизированной системы управ-
ления «Государственная жилищная инспекция». Данный портал призван со-
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держать исчерпывающий перечень информации, относящейся к полномочиям 
жилищных инспекций, а также проводить работу с обращениями, поступающи-
ми в органы государственного жилищного надзора. 

Автоматизированная система управления «Государственная жилищная инспекция» 
помогает автоматизировать бизнес-процессы Государственной жилищной инспекции. 
Программа работает через браузер, ее не нужно устанавливать на компьютер. АСУ 
хранится на сервере с операционной системой Astra Linux — благодаря этому любой 
сотрудник ГЖИ может зайти в программу удаленно, а данные будут под защитой.

Жилищный инспектор создает в программе карточку проверки по:
— обращениям от населения,
— запросам прокуратуры,
— плановым проверкам.

Данные в карточке распределяются в соответствии с работой Государствен-
ной жилищной инспекции.

Здесь же автоматически формируются документы об организации проверок: 
приказы о проведении, уведомления о начале, предписания, акты, куда инспек-
тор вносит данные о проверках. Результаты отправляются в ГИС ЖКХ.

В системе присутствует раздел «Административная практика», позволяющий 
создать связанную цепочку действий по: результатам проверок, административным 
расследованиям, постановлениям прокуратуры, обнаружением нарушений. Со-
трудники ведут и отслеживают документы, нормативные акты, протоколы судеб-
ных разбирательств, разбитые по журналам отчетности. Любой документ можно 
сформировать в формате «doc» или экспортировать в Excel-таблицы, PDF. До-
кументы синхронизированы с реестром лицензий и жилищного контроля.

Автоматизированная система управления «Государственная жилищная ин-
спекция» является платформой для создания различных форм отчетности. Си-
стема позволяет адаптировать отчетность в зависимости от специфики жилищ-
ных инспекций отдельного региона. 

Как нам представляется, без взаимодействия с системой жилищно-комму-
нального хозяйства автоматизация государственных жилищных инспекций не 
может быть полной.

Внедрение автоматизированной системы управления «Государственная 
жилищная инспекция» позволит автоматизировать деятельность органов госу-
дарственного жилищного надзора и существенно сократить время на выполне-
ние возложенных на них задач. 

Процессы, осуществляемые в единой информационной системе контрольно-
надзорной деятельности, предполагают также взаимодействие со следующими 
информационными ресурсами:

 — реестр сведений о начислениях за административные правонарушения и 
произведенных по ним оплатам;

 — информационные ресурсы проверяемых лиц, внешних поставщиков 
сведений для контрольно-надзорной деятельности, органов государственной̆ 
власти, иных заинтересованных лиц.

Ларченко Д. А., Севрюгин В. Е. 
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В рамках использования цифровых технологий в деятельности органов 
государственного жилищного надзора предполагается информационное взаи-
модействие между контрольно-надзорными органами и заинтересованными 
гражданами и организациями.

Для любого заинтересованного лица, авторизованного с использованием 
Единой системы идентификации и аутентификации, обеспечивается возмож-
ность подготовить и направить в КНО обращение, содержащее сообщение о 
предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных требований.

В ответ на сообщение о предположительном нарушении проверяемым лицом 
обязательных требований, должностное лицо КНО:

 — готовит и направляет ответ на обращение;
 — готовит и направляет проверяемому лицу уведомление о получении сообще-
ния, о предположительном нарушении проверяемым лицом обязательных 
требований (в уведомление не включаются данные о гражданине, направившем 
сообщение);

 — инициирует и проводит предварительную проверку по факту обращения, 
если необходимо;

 — вносит индикаторы риска для проведения внеплановых проверок по итогам 
рассмотрения обоснованного обращения.

Говоря о цифровых технологиях в деятельности органов государственного 
жилищного надзора, нельзя не отметить факт того, что с января 2018 г. в России 
заработала система «наш.дом.рф», воспользоваться которой могут контрольно-
надзорные органы, участники жилищного рынка. Задачей обозначенной системы 
является обеспечение прозрачности долевого строительства путем создания 
единой площадки с актуальной и достоверной информацией. Кроме того, для 
отдельного круга лиц, например застройщиков и контрольно-надзорных органов, 
предусмотрена возможность создания личного кабинета. На январь 2018 г. в лич-
ном кабинете зарегистрировано 425 застройщиков, как следует из материалов 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

В конце августа 2018 г. стало известно о том, что российские контрольно-
надзорные органы могут начать использовать технологии больших данных (Big 
Data) для сбора и анализа информации об объектах надзора. Система носит 
рабочее название «цифровой инспектор», пишет газета «Ведомости» со ссылкой 
на план мероприятий по цифровому государственному правлению — новому 
направлению цифровой экономики [1].

Предполагается, что «цифровой инспектор» будет собирать и анализировать 
данные об объектах надзора и по ним давать указания обычным инспекторам. 
Причем для каждого вида государственного надзора будет определен набор дан-
ных, необходимых для оценки рисков, говорит осведомленный источник издания. 
По его словам, это могут быть данные государственных информационных систем 
(ГИС) и ведомств, отчетность компаний в машиночитаемой форме, данные с 
датчиков интернета вещей и результаты общественного контроля.
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Отмечается, что федеральным органам не придется вооружаться специальным 
софтом для внедрения машинного контроля, они просто модернизируют свои 
системы. В свою очередь, региональные органы государственного надзора вос-
пользуются доработанными вариантами типового облачного решения для органов 
КНД. Соответствующее положение еще в апреле 2018 г. было утверждено Пра-
вительством РФ. Типовое решение должно автоматически формировать реестры 
проверяемых объектов и планы мероприятий по ним, присваивать категории 
риска, взаимодействовать с другими ГИС.

К концу августа 2018 г. «цифровой инспектор» используется в тестовом 
режиме в Росприроднадзоре и в Федеральной таможенной службе. Причем под-
рядчика у система пока нет. Создание такой технологии с нуля эксперты оцени-
вают в сотни миллионов рублей, а временные затраты — в два года.

Заключение
Таким образом, в качестве вывода, необходимо отметить, что за последние не-
сколько лет отчетливо прослеживается тенденция возрастания роли цифровых 
технологий в деятельности органов государственного жилищного надзора. При 
этом цифровизация не должна имитироваться в органах государственной власти, 
а стать одним из ключевых инструментов эффективного управления.

В этой связи необходимо на уровне стратегического планирования целей и 
приоритетов государственного развития постоянно анализировать качество 
государственных функций и архитектуру цифровизации государственных услуг 
одновременно с уточнением функций органов как государственной, так и 
муниципальной власти.

Важное, первоочередное значение приобретают развитие цифровых управ-
ленческих квалификаций и проведение реальных прорывных исследований в 
области влияния искусственного интеллекта, цифровых технологий на деятель-
ность органов государственной и муниципальной власти. Цифровая трансформа-
ция требует новых подходов и, прежде всего, инвестиций в профессиональную 
подготовку и постоянное обучение государственных и муниципальных служащих.
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деятельности предприятия. Рассматривается специфика российского нормативно-
правового регулирования, на практическом примере обосновывается необходимость 
проведения анализа с использованием нелинейных моделей на примере алгоритма 
машинного обучения «случайный лес» с учетом специфики отечественных предпри-
ятий смешенного сельского хозяйства.
После проведения исследования получены следующие результаты: 

 — идентифицированы общие черты между кризисным состоянием эконо-
мики и компании как отдельного экономического агента;

 — выявлены возможные препятствия на пути к эффективному функциони-
рованию предприятия;

 — проведено прогнозирование несостоятельности на примере мелких и 
средних предприятий российского агропромышленного комплекса.

Ключевые слова
Экономика, бухгалтерский учет, агропромышленный комплекс, неплатежеспособ-
ность, кризис, финансовое состояние, коэффициентный анализ, прогнозирование 
банкротства.
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Введение
Институт банкротства является важной и неотъемлемой частью конкурентной 
рыночной конъюнктуры, которая представляет собой непредотвратимый и объ-
ективно обусловленный результат функционирования рыночных отношений. 
Он служит мощным стимулом эффективной деятельности субъектов хозяйство-
вания, который обеспечивает одновременное соблюдение экономических инте-
ресов кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка. 

Финансовый анализ предприятий в настоящее время играет большую роль, 
поскольку конкурентоспособность компании, ее прибыльность, способность 
привлекать заемные средства и в целом будущее существование зависят от 
общего финансового состояния данного предприятия.

Во время финансового кризиса многие организации испытывают трудности 
в ключевых областях, и в таких условиях чрезвычайно важно не столько про-
гнозирование вероятности банкротства, сколько выявление факторов, препят-
ствующих устойчивому развитию. Формирование культуры устойчивого раз-
вития требует понимания динамики факторов, отражающих соответствие кор-
поративных финансовых целей и целей устойчивого развития. Немаловажным 
в данной связи становится реинжиниринг бизнес-процессов на основе показа-
телей эффективности.  

На первый взгляд, кажется, что данная тема ограничивается исключительно 
интересами деятельности отдельных бизнес-единиц. Однако как в российской, 
так и в международной практике интерес к ней только возрастает на уровне 
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изучения целых отраслей, поскольку понимание особенностей угроз устойчивому 
финансовому состоянию в конкретной отрасли позволяет формировать более 
взвешенный подход при построении стратегии компании. С одной стороны, 
универсального подхода к оценке вероятности несостоятельности компаний не 
выработано. С другой стороны, с развитием больших данных (Big Data) и ин-
струментария машинного обучения становится возможным построение более 
качественного прогноза с использованием нелинейных моделей. 

Проблемы неплатежеспособности
Сельское хозяйство и строительство на протяжении ряда последних лет занимают 
лидирующие позиции по числу неплатежеспособных компаний [5]. Уход с рынка 
большого числа строительных организаций объясняется сокращением спроса на 
жилье вследствие значительного сокращения доходов населения. Причины бан-
кротства предприятий агропромышленного комплекса, на наш взгляд, не кажут-
ся столь очевидными, а потому заслуживают более детального рассмотрения. 
Сельскохозяйственные предприятия зачастую ориентированы на экспорт, а по-
тому подвержены негативным изменениям макроэкономической конъюнктуры, 
а также влиянию сезонности. Однако кризисные явления 2014-2015 гг., в отличие 
от кризиса 2008 г., значительного влияния на динамику количества предприятий 
банкротов не оказали [11].

Проследить данную тенденцию можно на примере изменения среднеотрас-
левых значений коэффициента быстрой ликвидности и коэффициента концентра-
ции заемного капитала предприятий смешанного сельского хозяйства (рис. 1). 
Спад вышеупомянутых коэффициентов был наиболее заметен в период мирово-
го финансового кризиса. Значение коэффициента текущей ликвидности в 2008 г. 
сократилось на 162,53% по сравнению с 2007 годом, в 2009 году — на 29,32%. 

Рост коэффициента концентрации заемного капитала на 56,69% в 2008 г.
сменился спадом на 120,08% в 2009 г. На первый взгляд, кажется, что в реакции 
коэффициента концентрации заемного капитала на кризисную ситуацию при-
сутствует временной лаг. На наш взгляд, данную тенденцию можно объяснить 
следующим: предприятия АПК, опасаясь брать кредиты в кризисной ситуации, 
стремились укрепить свое финансовое положение при помощи исключительно 
внутренних источников. Когда острая фаза мирового финансового кризиса ми-
новала, сельхозпроизводители вновь стали обращаться к заемным средствам.

В связи с этим значимым становится возможность распознавания отрица-
тельных тенденций при проведении горизонтального, вертикального и трендо-
вого анализа деятельности предприятия. Выделяют несколько характерных 
аспектов идентификации потенциальных предприятий-банкротов — значитель-
ное уменьшение выпуска, отрицательная чистая прибыль и резкое сокращение 
прибыли от продаж, высокая долговая нагрузка, низкий уровень оборачиваемо-
сти и ликвидности активов [6]. 

Для предприятий АПК большую роль играют запасы, зачастую занимающие 
значительную долю в валюте баланса. Показатель оборачиваемости запасов 
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(Stock Turnover Ratio) является одним из количественных критериев оценки 
эффективности собственных средств. Он указывает на то, насколько эффектив-
но инвестиции фирмы в товарно-материальные запасы преобразуются в про-
дажи, и таким образом отражает навыки управления запасами организации. 
Коэффициент рассчитывается как отношение выручки от продаж к средней 
стоимости активов. Именно по оборачиваемости запасов можно судить о ско-
рости увеличения выручки от продаж, что обеспечивает большую финансовую 
независимость предприятия от заемных средств. 

Помимо показателя оборачиваемости запасов, образующего одну из «ветвей» 
показателей деловой активности, не менее важными являются и индикаторы 
финансовой устойчивости. Одним из системно значимых коэффициентов явля-
ется коэффициент заемного капитала, характеризующий долю заемных средств 
в валюте баланса. Чем ниже значение данного показателя, тем ниже зависимость 
экономического субъекта от сторонних источников финансирования. В услови-
ях развития деятельности компания не может находиться в состоянии автаркии, 
довольствуясь исключительно внутренними источниками финансирования [1]. 
Однако для отечественных предприятий мелкого и среднего бизнеса, уровень 
долговой нагрузки не является весомым, что обуславливает возможность ис-
пользования заемных источников финансирования [8]. 

Зачастую при рассмотрении тенденций деятельности отдельного предприятия 
производят сравнение показателей со среднеотраслевым значением. Так происходит 

−

−

−

−

Рис. 1. Прирост среднеотраслевых 
значений коэффициента быстрой 
ликвидности и коэффициента 
концентрации заемного капитала  
по предприятиям смешанного сельского 
хозяйства 2000-2016 гг. [12]

Fig. 1. Growth of average industry values  
of the coefficient of quick liquidity  
and the coefficient of concentration  
of borrowed capital for enterprises of mixed 
agriculture 2000-2016 [12].
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и при анализе динамики чистых активов, экспоненциальное снижение которых 
свидетельствует о возможности появления проблем, связанных с финансированием 
обязательств (рис. 2). Компании во избежание ликвидации также необходимо про-
водить сравнение величины чистых активов с величиной уставного капитала.

Рис. 2. Сравнение чистых активов  
и уставного капитала [13]

Fig. 2. Comparison of net assets  
and share capital [13]

В рамках данной работы использованы показатели деятельности малых 
предприятий, среди которых выделим также микропредприятия сельскохозяй-
ственной отрасли, за период 2012-2016 гг.  Именно на предприятия малого 
бизнеса, чья выручка составляет до 400 млн руб., приходится ежегодно до 90% 
случаев банкротств [2]. Градация предприятий осуществлялась на основе объ-
ема выручки и по числу занятых (рис. 3). 

Рис. 3. Организационно-правовые формы 
предприятий [9]

Fig. 3. Organizational and legal forms  
of enterprises [9]
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Интересно, что по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 г., 
доля крупных и средних предприятий за 10 лет снизилась на 5%, в то время 
как число малых предприятий возросло на 13% (рис. 4).

 

11%

42%

47%

19%

47%

34%
Подсобные 
сельскохозяйственные 
предприятия

Крупные и средние

Малые, в том числе 
микропредприятия

Важным событием для отечественного сельскохозяйственного сектора 
стало присоединение России к ВТО в 2012 г. [3]. Право ВТО ограничивает воз-
можность прямого субсидирование сельскохозяйственных производителей. 
Начиная со стартового этапа адаптации норм российского законодательства к 
наднациональной правовой системе ВТО, субсидии по компенсации процентов 
для предприятий глубокой проработки зерна были отменены. 

ВТО нацелена на смещение вектора государственной поддержки с сельско-
хозяственной отрасли на наукоемкие сектора экономики [15]. Однако даже 
после присоединения России к ВТО субсидирование сельхозпроизводителей в 
целях повышения продуктивности АПК стоит в ряде наиболее приоритетных 
направлений, о чем свидетельствует реализация мер в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [16].

Так, главными рекомендациями в текущей ситуации становится принятие мер 
по обеспечению экономической и продовольственной безопасности России, поиск 
внутренних резервов, и создание оптимальной и скоординированной государствен-
ной стратегии по стимулированию отечественных производителей, гармонизации 
инвестиционного климата, и  постепенная диверсификация статей экспорта.

В целях прогнозирования с помощью системы проверки контрагентов «СПАРК 
Интерфакс» были выбраны 119 малых предприятий АПК, среди которых 34 пред-
приятия стали банкротами в 2016 г. Ключевым аспектом выбора предприятия яв-
лялось наличие финансовых коэффициентов, рассчитанных по данным бухгал-
терской отчетности за четыре смежных года (2012-2016 гг.). Инструментом 

Рис. 4. Структура сельскохозяйственных 
организаций: 2006 и 2016 гг. [10]

Fig. 4. Structure of agricultural organiza-
tions: 2006 and 2016 [10]
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прогнозирования стал алгоритм машинного обучения «Случайный лес» (Random 
forest). Написание программы было осуществлено с помощью языка програм-
мирования «Питон 3.0» (Python 3.0). Была использована бинарная классификация: 
(0 — не банкрот, 1 — банкрот), составленная по результатам работы компаний 
в 2012-2016 гг. Под «банкротами» в данном случае понимались не только ком-
пании, объявленные банкротами в 2016 г., но и инициировавшие собственное 
банкротство и впоследствии ликвидированные. Бинарная классификация при-
менялась в первых моделях дискриминантного анализа [4, 17, 18]. 

«Случайный лес», будучи нелинейной моделью, обладает большей прогно-
стической точностью, по сравнению с логит- и пробит-регрессией, а также 
множественным дискриминантным анализом. Прогностическая сила «случай-
ного леса», в отличие от альтернативных алгоритмов машинного обучения, 
незначительно уменьшается  даже при условии небольшого набора данных [14]. 
Еще одним важным преимуществом алгоритма «случайного леса» является 
возможность использования широкого круга признаков (номинальных, числовых 
и порядковых), что для других методов зачастую является нереализуемым [7].

Чтобы избежать переобучения модели, была осуществлена кросс-валидация 
(cross-validity), или скользящий контроль, — стандартная методика тестирования, 
широко применяемая в задачах классификации (задачах дискриминантного 
анализа) для устранения разброса. Выборка компаний была случайным образом 
разделена на обучающую (30% от общего числа) и контрольную. 

В качестве интегрального показателя, отражающего число верно идентифици-
руемых неплатежеспособных компаний, была использована ROC-кривая (рис. 5). 
Как можно заметить, данные по 2014 г. оказались более репрезентативными, чем 
по 2015 г., что может быть связано с выбранным способом замены пропущенных 
значений (NA) на медианные. 

Рис. 5. Верно идентифицируемый 
процент предприятий-банкротов  
по ROC-кривой

Fig. 5. A correctly identifiable percentage  
of bankrupt enterprises on the ROC curve

Был выявлен ряд черт, оказывающих наибольшее влияние на значение 
результативного показателя (рис. 6). Срок погашения дебиторской задолжен-
ности (DSO), коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
(Receivable turnover) и отношение дебиторской задолженности к объему продаж 
(Debt to sales revenue) тесно связаны. Нерациональное управление дебиторской 
задолженностью может привести к снижению финансовой устойчивости компа-
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ния в результате уменьшения денежных средств, находящихся в обороте. Так, 
именно рост просроченной дебиторской задолженности стал одной из причин 
интенсификации банкротств компаний строительной отрасли [2]. На основании 
приведенных расчетных показателей доказана  зависимость между просрочен-
ной дебиторской задолженностью и банкротством предприятий АПК. Другими 
важным показателем становится отношение нераспределенной прибыли к ак-
тивам компании (Undistributed profit to assets), а также коэффициент абсолютной 
ликвидности (Cash ratio). Отношение нераспределенной прибыли к активам 
компании является одним из показателей рентабельности компании и отобра-
жает эффективность использования прибыли. По значению коэффициента аб-
солютной ликвидности можно судить о количестве обязательств компании, 
которые могут быть погашены в краткосрочном периоде. Чувствительное сни-
жение коэффициента абсолютной ликвидности свидетельствует об уменьшении 
платежеспособности компании.

Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash ratio)

0,041738

0,038878

0,036161

0,034291

0,033256

Срок погашения дебиторской задолженности (DSO)0

3

Черта                                   З начение

Отношение дебиторской задолженности к объему продаж 
(Debt to sales revenue) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
(Receivable turnover)

4

2

1

Отношение нераспределенной прибыли к активам компании 
(Undistributed profit to assets)

Однако между вкладом указанных показателей в значение результативного 
существует незначительное различие, что свидетельствует о возможности вклю-
чения в анализ нефинансовых коэффициентов, позволяющих повысить процент 
компаний, идентифицируемых верно.

Заключение
Таким образом, в процессе рассмотрения проблемы неплатежеспособности 
отдельной отрасли необходимо учитывать широкий спектр как внутренних, так 
и внешних факторов. В целях прогнозирования не всегда возможно осуществлять 
их оцифровку, однако при принятии управленческих решений необходимо 
ориентироваться на широкий спектр показателей. 

Динамика количества банкротств, на первый взгляд, представляется парадок-
сальной: кризисные явления 2015 г. отрицательного влияния на число предпри-
ятий-банкротов не оказали. Более того, интенсифицируется процесс фрагмента-
ции отечественной сельскохозяйственной отрасли — доля мелких предприятий 
существенно увеличивается, что может свидетельствовать о снижении рыночных 
барьеров для входа в отрасль, облегчении бюрократических процедур.  Вместе с 
тем данная тенденция представляет собой и реальную угрозу — мелкие предпри-

Рис. 6. Значимость показателей Fig. 6. Significance of indicators
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ятия являются менее жизнеспособными, им более необходима реальная финан-
совая помощь государства, в том числе и в форме субсидирования.
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Abstract
This article studies the problem of diagnosing an enterprise’s insolvency in the agro-
industrial complex. The authors estimate the probability of a company’s bankruptcy relying 
on the coefficient analysis and the nonlinear forecast model.
The study’s importance lies in the following factors: lack of significant studies in this field, 
interdisciplinarity, and conformity with the world agenda of economic research.
The objectives of scientific research include a) substantiating the insolvency factors of 
agricultural enterprises and b) considering the possibility of forecasting the bankruptcy of 
an enterprise. For these purposes, the authors have studied the trends and financial condition 
of the agro-industrial complex.
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The study allowed:
 — identifying common features between the crisis state of the economy and the company 
as a separate economic agent;

 — determining possible obstacles to the effective operation of the enterprise;
 — forecasting insolvency on the example of small and medium-sized enterprises 
of the Russian agro-industrial complex.

To achieve these goals, the authors have used the toolkit of financial, statistical and 
comparative retrospective analysis, programming methods, and data visualization in the 
language Python 3.0 (Python 3.0) in the service “Jupiter”.
This study relies on the data on the financial reporting of 119 Russian small mixed 
agricultural enterprises, which were selected in 2012-2016 with the help of the counterparty 
verification system “SPARK”.
The authors analyze the interrelationships between crisis phenomena in the economy and 
their impact on a particular company, and determine the range of internal factors of an 
enterprise’s inefficiency. They also consider the specifics of the Russian legal and regulatory 
framework, as well as the necessity of an analysis using nonlinear models on the example 
of the machine learning algorithm “random forest’, accounting for the specifics of Russian 
mixed agricultural enterprises.
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Аннотация
Актуальным вопросом на сегодня является межрегиональное сравнение субъектов 
Российской Федерации по уровню инновационного развития, выявлению причин 
высокой дифференциации регионов по данному аспекту. Одной из ключевых со-
ставляющих применяемых в настоящее время инновационных рейтингов выступает 
блок, посвященный анализу публикационной активности регионов. Публикацион-
ная активность выступает одним из существенных факторов, подготавливающих 
плодородную почву для будущих и свершившихся инноваций, формирующих 
инновационную среду не только региона, но и страны в целом. Особое значение 
публикационная активность приобретает еще в связи с тем, что она является одним 
из основных критериев оценки государственного инвестирования в науку, которое не 
всегда отличается своей высокой эффективностью. К настоящему времени назрела 
необходимость формирования рейтинга российских регионов, сфокусированного 
конкретно на их публикационной активности. Представлению результатов подоб-
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ного рейтинга и посвящена данная статья. Для целей данного исследования были 
собраны и рассчитаны показатели публикационной активности по 79 субъектам 
Российской Федерации в период с 2010 по 2015 г. В качестве основного источника 
данных по показателям публикационной активности использовалась крупнейшая в 
России электронная библиотека научных публикаций — eLIBRARY. Для учета ка-
чественных и количественных характеристик публикационной активности рейтинг 
выстроен на основе двух блоков показателей, первый из которых учитывает размер-
ность региона, а второй — качество публикационного материала. Представленный 
подход позволяет в другой плоскости взглянуть на агрегированную публикационную 
активность не только отдельно взятого вуза, но и университетов всего региона, что 
в конечном случае является не последним фактором при оценке его инновационного 
потенциала. Кроме этого, рейтинг дает дополнительное понимание происходящих 
процессов в регионах РФ, а также предоставляет возможности по проведению 
мониторинга и оценке комплекса мероприятий региональных правительств в на-
правлении стимулирования инновационной деятельности и финансирования науки.

Ключевые слова
Публикационная активность, инновации, российские регионы, рейтинг, универси-
теты, РИНЦ.
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Введение
В настоящее время в экономической сфере очевидно, что инновации могут стать 
и по факту являются эффективным драйвером экономического роста и развития. 
В свою очередь, тема инноваций не является феноменом только нашего времени. 
Достаточно вспомнить Й. Шумпетера [20] и других исследователей, которые за-
ложили фундаментальные основы рассматриваемого понятия почти 100 лет назад. 

В последнее десятилетие активизировался интерес к данной тематике не 
только в мировой практике, но и в особенности в российской действительности, 
усиленный в том числе неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, 
волатильностью рынков энергоносителей и рядом других событий, которые 
неминуемо подталкивают к поиску новых источников роста. В рамках Россий-
ской Федерации данная тема активно изучается как на макроэкономическом, 
так и на мезоэкономическом (субнациональном) уровне. В этой связи одним из 
актуальных вопросов для исследования выступает межрегиональное сравнение 
субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития, выяв-
лению причин высокой дифференциации регионов по данному аспекту. Для 
этих целей весьма активно используются разные инновационные рейтинги, что, 
впрочем, соответствует международной теории и практике в этой сфере.

Одной из ключевых составляющих подобного рода инновационных рейтин-
гов оказывается блок, посвященный анализу публикационной активности реги-
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онов. Как известно, публикационная активность выступает одним из существен-
ных факторов, подготавливающих благоприятную среду для будущих и свер-
шившихся инноваций, формирующих инновационную среду не только региона, 
но и страны в целом. В таком случае на первый план выходит исследование роли 
университетов в региональных инновационных системах. В работе А. Агравала 
и И. Кокбёрна [18] обосновывается, что патенты в технологической области на 
местном уровне тесно связаны с присутствием академической науки, результа-
ты которой измеряются количеством публикаций. Д. Чарницкий, В. Гленцель и 
К. Хуссингер в своем эмпирическом исследовании [19] показали, что в Германии 
наблюдается положительная корреляция между патентованием и публикацион-
ной активностью немецких ученых. Кроме того, отмечается, что политика, 
нацеленная на изменение университетов на предпринимательский (entrepreneurial) 
тип, никак не отразилась на качестве и количестве публикаций [19]. 

При этом нельзя не согласиться с мнением И. М. Головы о том, что формирование 
инновационной системы выступает одной из сложнейших задач управления про-
странственным развитием особенно такой страны, как Россия, в рамках которой 
крайне велика контрастность регионов по ресурсному потенциалу, возможностям для 
становления различных видов производств, а также уровню жизни населения [5]. 

В связи с этим, на наш взгляд, ощущается определенный недостаток внимания 
к публикационной активности именно на уровне регионов России (в основном 
анализируется на уровне отдельных вузов и других научных организаций, а также 
отдельных авторов), и нужно учитывать тот факт, что существенная часть иннова-
ционного развития формируется и координируется субъектами РФ самостоятельно. 
Данная статья нацелена на вполне ощутимое восполнение данного пробела. 

Обзор литературы
На сегодняшний день в мировой практике внедрен и достаточно широко использу-
ется аппарат рейтингования в сфере инновационного развития, как на уровне стран, 
так и на региональном уровне [11]. Среди общепризнанных подходов необходимо 
выделить следующие: оценка развития инноваций территорий Европейского Союза 
на страновом и региональном уровнях — European Innovation Scoreboard (EIS) и 
Regional Innovation Scoreboard (RIS); сводный индекс инновационного развития 
США — Portfolio Innovation Index (PII); глобальный рейтинг стран мира по индика-
тору уровня развития инноваций, разрабатываемый международной бизнес-школой 
INSEAD и ее партнерами — Global Innovation Index и ряд других. В рамках Россий-
ской Федерации должного внимания заслуживают, например, такие рейтинги инно-
вационного развития, которые в том числе абсорбируют в себя международные 
принципы, используемые в данной сфере, как: Рейтинг инновационного развития 
субъектов РФ, подготовленный на базе Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики»; Рейтинг инновационных регионов России и 
Рейтинг «Инновационный бизнес в регионах России», разрабатываемые Ассоциа-
цией инновационных регионов России (АИРР); Индекс инновационного развития 
регионов России (ИИРР) [12] и др. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

216  

Как было отмечено в рамках вводной части работы, блок, или система пока-
зателей, посвященная публикационной активности регионов, является неотъем-
лемой составляющей подобного рода рейтингов. Так, показатели публикационной 
активности (например, «индекс цитирования трудов российских ученых и ис-
следователей») представляются в рамках блока «потенциал региона в создании 
инноваций» [12] в качестве одного из ключевых компонентов индекса инноваци-
онного развития регионов России [3]. В Рейтинге инновационного развития ре-
гионов АИРР в числе показателей блока I «Научные исследования и разработки» 
учитываются такие показатели, как «Число статей, опубликованных в журналах, 
индексируемых в Web of Science, по отношению к численности исследователей» 
и «Число  статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых 
в РИНЦ, по отношению к численности исследователей». Кроме того, обращается 
внимание на то, что в рамках европейского рейтинга оценки инновационного 
развития на уровне регионов (RIS) трендом совершенствования применяемой 
методик является усиление акцента на оценке публикационной активности как 
важной характеристике исследовательской системы региона [10]. В свою очередь, 
публикационная активность также представляется комплексным понятием, кото-
рое раскрывается через целый ряд специальных показателей. 

В последнее время особое значение приобретает публикационная активность, 
или, другими словами, результативность ученых, в связи с тем, что она являет-
ся одним из основных критериев государственного инвестирования в науку [7], 
которое, как известно, в сфере образования и науки не всегда отличается своей 
высокой эффективностью и производительностью. Так, например, анализ, про-
веденный В. А. Кокшаровым в период с 2000 по 2012 г., свидетельствует, что 
отсутствует прямая зависимость между ростом вложений и повышением каче-
ства высшего образования в регионах России [8].

На данный момент практически все способы стимулирования инновацион-
ного развития экономики Российской Федерации являются инструментами, 
созданными именно на федеральном уровне. Как отмечают И. М. Бортник и 
коллеги: «Без активного участия региональных органов власти и их заинтере-
сованности в стимулировании инновационного развития реализация федераль-
ных механизмов не может быть успешной» [3, с. 26]. В свою очередь, регуляр-
ный мониторинг инновационного развития регионов России, в том числе с 
помощью указанных выше подходов, как раз и является необходимым шагом 
для комплексной оценки усилий региональных властей по стимулированию 
инновационной деятельности. На наш взгляд, подобная логика является вполне 
допустимой, а главное — применимой также относительно публикационной 
активности на региональном уровне Российской Федерации.

Нельзя не согласиться с тем, что сегодня уровень публикационной активности 
уже используется в качестве одного из синтетических индикаторов, позволяющих 
сравнить и проанализировать динамику развития модуля результативности научно-
исследовательской деятельности системы высшего образования, который, в свою 
очередь, представляется составляющей более высокого порядка в методике диа-
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гностики состояния системы высшего образования регионов России [8, с. 40]. Но 
в рамках такого подхода основной акцент сделан именно на исследовании и 
анализе публикационной активности ВУЗов, а также отдельных исследователей, 
без должного внимания оставлены показатели агрегированного субнациональ-
ного уровня.

В частности Е. В. Балацкий и Н. А. Екимова использовали данные Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ) для построения рейтингов отечественных 
экономистов и вузов страны. В основу данных рейтингов легли такие показатели, 
как число публикаций, число цитирований и индекс Хирша. В качестве одного из 
недостатков подобных рейтингов называется то, что из них выпадает кластер рос-
сийских экономистов, активно печатающихся в международных научных изданиях. 
Также отмечается, что такие рейтинги относятся к разряду «массовых», т. к. они 
учитывают все публикации и цитирования экономистов, существующие в системе 
РИНЦ, включая «мусорные» издания, публикации и цитирования в которых нель-
зя поставить в один ряд с теми, которые фигурируют в элитных журналах [1].

С другой стороны, Ю. А. Шакирова отмечает, что увеличение публикационной 
активности и качества научных статей оказывает положительное влияние на дина-
мику рейтинговых позиций вуза в международных рейтингах, но при этом данная 
составляющая не является единственной и тем более определяющей [15]. При этом 
международные рейтинги вузов, которые широко используют инструментарий пу-
бликационной активности, не дают агрегированного понимания уровня развития 
регионов (субъектов) Российской Федерации в рамках данного направления. Анало-
гичной представляется ситуация и с отечественными методиками рейтингования 
вузов, которые нацелены в первую очередь на выделение наиболее сильных акторов, 
а не выявление целостных территорий, преуспевающих в этом аспекте и, как следствие, 
обладающих значительным потенциалом инновационного развития регионов.    

Действительно, сегодня научная и соответствующая ей публикационная актив-
ность вузов — это один из основных критериев для оценки их результативности, для 
их сравнения при рейтинговании. При этом В. П. Шестак и Н. В. Шестак обращают 
внимание на то, что «вынужденная публикационная активность» приводит к доста-
точно общепринятой практике, когда ряд преподавателей постоянно публикуют свои 
слегка «перелицованные» старые материалы или соглашаются на условное соавтор-
ство. Обязательная наука по совместительству, как правило, менее ценна и постепен-
но, но неминуемо понижает общий уровень и значение научных публикаций [16]. 
Другими словами, публикационная активность должна оцениваться комплексно, с 
точки зрения не только интенсивных, но и экстенсивных показателей. 

В качестве важнейших особенностей региональных вузов выделяют следующие 
аспекты: осуществление учебной деятельности преимущественно в пределах ре-
гиона расположения; подготовка студентов в основном для того же региона; не-
обходимость учета интересов региона при планировании/реализации НИОКР. 
Кроме того, отмечается слабая востребованность результатов НИОКР со стороны 
региональных компаний и предприятий, крайне низкая координация НИОКР на 
внутрирегиональном уровне [4]. Учитывая данные аспекты, можно говорить о том, 
что без должного внимания к агрегированной публикационной активности всего 
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региона можно ожидать развития дальнейшей несогласованности и невостребован-
ности результатов научных исследований в рамках большинства субъектов Рос-
сийской Федерации. То есть, по сути, можно говорить о развитии и искусствен-
ном поддержании публикационной активности ради самой публикационной 
активности. 

При этом внедрение показателей публикационной активности при оценке 
научной деятельности, как указывают М. А. Юревич и Д. С. Еркина, само по себе 
может и не нести никакой вреда, но оно, безусловно, должно быть взвешенным 
и сопровождаться постоянным мониторингом эффектов и реакций, возникающих 
в научном сообществе [17].

Таким образом, можно сказать, что как с точки зрения теории, так и с точки 
зрения практики к настоящему моменту назрела необходимость формирования 
рейтинга российских регионов, сфокусированного конкретно на их публикаци-
онной активности. 

О составлении рейтинга публикационной активности регионов РФ
В рамках данного исследования для составления рейтинга публикационной актив-
ности на уровне субъектов Российской Федерации в качестве базового метода был 
выбран метод линейного масштабирования. Заметим, что данный метод также 
был взят за основу при построении Индекса инновационного развития регионов 
России [3], а также Индикатора инновационного развития регионов АИРР [2]. 
Таким образом, интегральная оценка инновационной активности региона вы-
числяется по формуле 1: 

2
21 RPARPARPA 

    (1)

где RPA — интегральная оценка публикационной активности региона; RPA1 — 
суммарная оценка индикатора в блоке размерность региона; RPA2 — суммар-
ная оценка индикатора в блоке качество публикационного материала.

В свою очередь, суммарная оценка индикатора в каждом отдельном блоке 
вычисляется, как это показано в формуле 2 [10]:
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где       — значение i-го индикатора, входящего в блок k; nk — количество инди-
каторов в блоке k.

Для целей данного исследования были собраны и рассчитаны нижеприведен-
ные показатели по 79 субъектам Российской Федерации в период с 2010 по 2015 г. 
В качестве основного источника данных по показателям публикационной актив-
ности использовалась крупнейшая в России электронная библиотека научных 
публикаций с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) — eLIBRARY. 

,

,
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Как известно, в РФ на региональном уровне наблюдается огромная диффе-
ренциация по целому спектру таких социально-экономических показателей, как 
численность населения, которая в конечном счете является одним из главных 
пререквизитов как относительно большего количества организаций, вовлеченных 
в научно-исследовательские разработки, так и относительно большего количества 
авторов (ученых), занимающихся исследовательской деятельностью. Таким об-
разом, для более адекватного сравнения регионов было произведено нормирова-
ние ряда показателей, вошедших в блок размерности региона, которые непосред-
ственно влияют на потенциал публикационной активности регионов. 

В блок размерности региона (RPA1) вошли такие индикаторы, как количество 
публикаций на 1 000 чел. населения региона; количество публикаций на 1 орга-
низацию, вовлеченную в исследования и разработки в регионе; количество пу-
бликаций на 1 регионального автора.

В блок качества публикационного материала регионов вошли также норми-
рованные показатели, обеспечивающие сопоставимость сравнения регионов с 
точки зрения конечных результатов, их уровня и востребованности. Таким об-
разом, при данном подходе количественные показатели публикационной актив-
ности не являются превалирующим фактором при расчете данного рейтинга, что, 
на наш взгляд, является более разумным и логичным с точки зрения неоднород-
ности рассматриваемых регионов. 

Таким образом, в блок качества публикационного материала (RPA2) были 
включены такие индикаторы, как удельный вес публикаций в изданиях, включен-
ных в базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science; 
удельный вес публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК; удельный вес 
публикаций в изданиях, входящих в Web of Science and Scopus; количество цити-
рований на 1 публикацию.

Описательные статистики по индикаторам, включенным в расчет рейтинга 
публикационной активности, представлены в таблице 1. 

Таблица 1

Описательные статистики ключевых 
индикаторов публикационной 
активности

Table 1

Descriptive statistics of key indicators  
of publication activity

Показатели Среднее 
значение

Стандарт-
ное откло-

нение

Мини-
мальное 
значение

Макси-
мальное 
значение

1 2 3 4 5

Количество публикаций на 1 000 чел. населе-
ния региона 2,64 1,99 0,14 15,93

Количество публикаций на 1 организацию, 
вовлеченную в исследования и разработки  
в регионе

131,37 85,80 3,73 710,00
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1 2 3 4 5

Количество публикаций  
на 1 регионального автора 2,72 0,53 1,67 5,98

Удельный вес публикаций в изданиях, вклю-
ченных в базу данных Russian Science Citation 
Index на платформе Web of Science

0,05 0,03 0,00 0,21

Удельный вес публикаций в изданиях, входящих 
в перечень ВАК 0,40 0,11 0,12 0,72

Удельный вес публикаций в изданиях, входя-
щих в Web of Science and Scopus 0,06 0,03 0,01 0,25

Количество цитирований  
на 1 публикацию 1,70 0,91 0,27 5,42

Примечание: составлено авторами Notes: compiled by the authors

Результаты
Итоговые результаты, согласно представленной методике (первые и последние 
10 регионов в рейтинге), в период с 2010 по 2015 г. представлены в таблице 2.

Таблица 2

Рейтинг публикационной активности 
регионов РФ в 2010-2015 гг.

Table 2
Rating of Russian regions’ publication 
activity in 2010-2015

№ Субъект РФ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Изменение рейтин-
га по сравнению 
с предыдущим 

периодом

оц
ен

ка

ра
нг

оц
ен

ка

ра
нг

оц
ен

ка

ра
нг

оц
ен

ка

ра
нг

оц
ен

ка

ра
нг

оц
ен

ка

ра
нг

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Томская 
область 0,72 1 0,68 1 0,68 1 0,70 1 0,67 1 0,66 1 0 0 0 0 0

2 Москва 0,67 2 0,64 2 0,62 2 0,59 2 0,57 2 0,58 2 0 0 0 0 0

3 Московская 
область 0,49 5 0,46 6 0,49 4 0,48 4 0,45 5 0,47 3 −1 2 0 −1 2

4 Свердлов-
ская область 0,54 3 0,50 3 0,50 3 0,50 3 0,45 4 0,45 4 0 0 0 −1 0

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 Марий Эл 0,44 8 0,41 10 0,46 8 0,42 8 0,44 7 0,44 5 −2 2 0 1 2

6 Новосибир-
ская область 0,45 7 0,44 8 0,42 10 0,40 11 0,42 9 0,44 6 −1 −2 −1 2 3

7 Краснояр-
ский край 0,53 4 0,48 4 0,48 5 0,46 5 0,45 6 0,41 7 0 −1 0 −1 −1

8
Еврейская 
автономная 
область

0,43 10 0,38 19 0,44 9 0,40 10 0,50 3 0,41 8 −9 10 −1 7 −5

9 Санкт-
Петербург 0,43 12 0,41 9 0,40 14 0,38 14 0,38 15 0,41 9 3 −5 0 −1 6

10 Воронежская 
область 0,48 6 0,45 7 0,46 7 0,45 6 0,44 8 0,40 10 −1 0 1 −2 −2

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

70 Магаданская 
область 0,17 75 0,18 75 0,21 71 0,19 71 0,13 76 0,19 70 0 4 0 -5 6

71 Республика 
Тыва 0,23 69 0,23 70 0,15 77 0,17 75 0,16 74 0,18 71 −1 −7 2 1 3

72 Чувашия 0,27 58 0,29 49 0,25 62 0,24 60 0,16 72 0,17 72 9 −13 2 −12 0

73 Республика 
Ингушетия 0,15 77 0,16 76 0,17 76 0,14 77 0,12 77 0,17 73 1 0 −1 0 4

74 Республика 
Калмыкия 0,12 79 0,13 78 0,19 74 0,18 74 0,13 75 0,16 74 1 4 0 −1 1

75 Республика 
Алтай 0,28 54 0,25 63 0,25 64 0,23 64 0,20 65 0,16 75 −9 −1 0 −1 −10

76 Курганская 
область 0,22 71 0,20 72 0,22 70 0,17 76 0,16 73 0,15 76 −1 2 −6 3 −3

77 Забайкаль-
ский край 0,25 66 0,19 73 0,21 72 0,22 66 0,17 70 0,14 77 −7 1 6 −4 −7

78 Сахалинская 
область 0,18 73 0,16 77 0,13 78 0,11 78 0,11 78 0,12 78 −4 −1 0 0 0

79 Псковская 
область 0,15 78 0,10 79 0,09 79 0,07 79 0,03 79 0,09 79 −1 0 0 0 0

Примечание: составлено авторами Notes: compiled by the authors

Описательные статистики по итоговому индикатору публикационной актив-
ности представлены в таблице 3. 

Окончание таблицы 2 Table 2 (end)
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Таблица 3

Описательные статистики итогового 
индикатора публикационной 
активности в 2010-2015 гг.

Table 3

Descriptive statistics of the final indicator 
of publication activity in 2010-2015

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Среднее значение 0,33 0,32 0,32 0,31 0,29 0,29

Стандартное отклонение 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Минимальное значение 0,12 0,1 0,09 0,07 0,03 0,09

Максимальное значение 0,72 0,68 0,68 0,7 0,67 0,66

Примечание: составлено авторами Notes: compiled by the authors
Описательные статистики показывают стабильность итогового индикатора 

публикационной активности при сохранении относительной однородности россий-
ских регионов по данному показателю в каждый год рассматриваемого периода. 

Интерес представляет анализ динамики плотности распределения данного по-
казателя. На рис. 1 видно, что распределение приближается к нормальному, проис-
ходит выравнивание уровня регионов по публикационной активности: доля реги-
онов в левой части графика растет, а в правой снижается.

  
Рис. 1. Плотность распределения  
индикатора публикационной активности  
в 2010 и 2015 гг.

Fig. 1. The distribution density of the publica-
tion activity indicator in 2010 and 2015

Отдельного внимания заслуживает проведение категоризации регионов по 
типу публикационной активности, что в дальнейшем позволит производить 
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более детальный анализ и, как следствие, более детальную политику в данной 
сфере. В рамках данной статьи была принята модель категоризации регионов 
РФ с точки зрения публикационной активности, представленная в таблице 4.

Таблица 4

Рейтинг публикационной активности 
субъектов РФ и его интерпретация

Table 4

Rating of Russian regions’ publication 
activity and its interpretation

Класс Рейтинговая 
оценка Значение

Зона А — высокий уровень публикационной активности

А ++ от 0,9 до 1 Супер-высокий уровень публикационной активности

А от 0,8 до 0,9 Очень высокий уровень публикационной активности

А− от 0,7 до 0,8 Высокий уровень публикационной активности

Зона В — средний уровень публикационной активности

В ++ от 0,6 до 0,7 Уровень публикационной активности выше среднего

В от 0,5 до 0,6 Средний уровень публикационной активности

В − от 0,4 до 0,5 Удовлетворительный уровень публикационной 
активности

Зона С — низкий уровень публикационной активности

С ++ от 0,3 до 0,4 Уровень публикационной активности ниже среднего

С от 0,2 до 0,3 Низкий уровень публикационной активности

С − от 0,1 до 0,2 Очень низкий уровень публикационной активности

Зона D — неудовлетворительный уровень публикационной активности

D от 0 до 0,1 Неудовлетворительный уровень публикационной 
активности

Примечание: составлено авторами  
на основе [6]

Notes: compiled by the authors based on [6]

Результаты выделения групп регионов по агрегированной публикационной 
активности согласно выше приведенному подходу отражены в таблице 5.
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Таблица 5

Категоризация субъектов РФ  
по публикационной активности за 2015 г.

Table 5

Categorization of RF subjects  
by publication activity in 2015

Класс Количество субъектов РФ

Зона А — высокий уровень публикационной активности

А ++ —

А —

А − —

Зона В — средний уровень публикационной активности

В ++ 1

В 1

В − 8

Зона С — низкий уровень публикационной активности

С ++ 23

С 35

С − 10

Зона С — неудовлетворительный уровень публикационной активности

D 1

Примечание: составлено авторами Notes: compiled by the authors

Представленные данные свидетельствуют о том, что в 2015 г. ни один субъ-
ект Российской Федерации не находился в области А по публикационной актив-
ности. Большая часть регионов России относилась к зоне С, т. е. к регионам с 
низким уровнем публикационной активности, что в том числе может частично 
свидетельствовать об уже сложившейся поляризации регионов по данному 
аспекту. 

Другим важным аспектом анализа рейтинга публикационной активности 
являются возможности его применения при планировании государственной по-
литики в области инновационного развития. Этого можно добиться путем со-
вместного рассмотрения построенного индикатора с показателями инновацион-
ного развития регионов, из которых наиболее распространенным в научных ра-
ботах является количество патентов. На рис. 2 заметна прямая связь между 
логарифмом рейтинга публикационной активности и логарифмом числа зареги-
стрированных патентов на изобретения на душу населения (коэффициент корре-
ляции при этом равен 0,549 и значим на всех разумных уровнях значимости). 
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Рис. 2. Взаимосвязь индикатора  
публикационной активности и числа 
регистрируемых патентов

Fig. 2. The relationship of the publication 
activity indicator and the number  
of registered patents

Естественно, корреляция вовсе не означает причинно-следственной зависи-
мости ввиду вероятности существования обратного влияния или пропущенных 
переменных, оказывающих влияние на обе указанные переменные. Все это еще 
предстоит выяснить в дальнейших исследованиях. Тем не менее полученная 
оценка корреляции и влияние деятельности университетов на инновации (а не 
наоборот) согласуется с результатами некоторых предыдущих исследований [13, 
14, 18]. Таким образом, можно заключить, что представленный рейтинг публика-
ционной активности является адекватным показателем при оценке результатов 
образовательной и инновационной политики государства.

Заключение
Примерно со второй половины 2000-х гг. в России провозглашен переход на инно-
вационный путь развития. Значительно возросли и масштабы поддержки иннова-
ционной деятельности за счет средств государственного бюджета. Комплементар-
ными по отношению к данному процессу можно считать усилия органов государ-
ственной власти по повышению эффективности университетов всех уровней в 
рамках различных конкурсов и программ, направленных на улучшение их позиций 
в международных рейтингах. Среди наиболее заметных программ можно выделить, 
например, «Повышение конкурентоспособности ведущих университетов Россий-
ской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100)»  
и ряд других. Не последнюю роль в данных проектах играют количественные и 
качественные показатели публикационной активности высших учебных заведений. 
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Стоит, однако, признать, что региональные органы власти имеют крайне 
небольшой арсенал воздействия на публикационную активность, так как клю-
чевые вузы и научные организации находятся в федеральной собственности. 
Тем не менее роль органов региональной власти в этом аспекте в последние 
годы следует признать возрастающей, что проявляется, например, в реализации 
Министерством образования и науки РФ проектов развития опорных универ-
ситетов в 2015 и 2017 гг., в которых выполнение программ развития вузов в 
российских регионах предполагает софинансирование расходов из средств 
федерального и регионального бюджетов. 

Составление индикатора, отражающего интегральную оценку публикаци-
онной активности российских регионов, и отслеживание его динамики в таком 
случае позволяют дать более взвешенную оценку эффективности расходования 
бюджетных средств, а также аргументировать направления их распределения в 
будущем. Данный подход помогает в другой плоскости взглянуть на агрегиро-
ванную публикационную активность не только отдельно взятого вуза, но и 
всего региона, что в конечном случае является не последним моментом при 
оценке его инновационного потенциала. Кроме этого, представляется, что он 
дает дополнительное понимание происходящих процессов в регионах РФ, обе-
спечивает возможность проводить мониторинг и оценивать усилия региональ-
ных правительств в данном направлении.
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Аннотация
Поведенческая неопределенность является важным фактором построения договорных 
отношений и оказывает существенное влияние на риски заключения и реализации 
контракта как основного инструмента экономического обмена. Выявление факторов 
риска при заключении контрактов является одной из важнейших составляющих 
обеспечения экономической безопасности бизнеса, предотвращения материального 
ущерба, снижения вероятности банкротства и защиты деловой репутации компа-
нии. Среди существующих контрактных рисков и факторов, обуславливающих 
возможность их реализации (изменения законодательства, некачественная работа 
юридической службы, форс-мажорные обстоятельства), особое место занимает риск 
умышленного неисполнения одной из сторон своих обязательств по контракту. В 
условиях недостаточной эффективности правовых механизмов защиты интересов 
участников сделок оппортунистическое поведение экономических агентов становится 
не только возможным, но и весьма выгодным для них, что привело к широкому рас-
пространению оппортунизма в договорных отношениях. 
Настоящая статья базируется на личном опыте автора, а также на практике взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов Тюменской области. Основополагающим условием, 
делающим возможным широкое распространение институциональной практики 
оппортунистического (заминированного) контракта, является недостаточная эффек-
тивность судебной системы и механизмов защиты нарушенных прав хозяйствующих 
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субъектов. Последствия оппортунистического поведения в условиях договорных 
отношений могут быть взяты под контроль с привлечением третьих лиц. Широкое 
распространение оппортунистических (заминированных) контрактов в российской 
экономике вызвало реакцию со стороны руководства российских компаний в виде 
широкого использования третейских посредников как механизма контроля рисков 
реализации контрактов. Такое большое влияние посредников на экономические 
процессы привело к значительному увеличению транзакционных издержек и стало 
самостоятельной экономической проблемой.

Ключевые слова
Оппортунистический (заминированный) контракт, оппортунистическое поведение, 
контрактное поведение, оппортунистический паттерн, третейские посредники, 
фиксеры.
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Введение
Одной из ключевых проблем планирования риск-менеджмента в российском 
бизнесе является широко практикуемый оппортунизм в договорных отношени-
ях. За последние 10-15 лет оппортунистический контракт стал одной из устой-
чивых моделей ведения бизнеса в российской экономике.

Настоящая статья, посвященная изучению наиболее типичных форм оппорту-
нистических договоров, базируется на данных личного делового опыта автора, а 
также на практике взаимодействия хозяйствующих субъектов Тюменской области.

Поведенческая неопределенность является важным фактором построения 
договорных отношений. Оппортунизм является одним из ключевых допущений 
существования транзакционных издержек, риски оппортунизма учитываются 
при принятии решений о проведении инвестиций [6] (Р.  М. Кундакчян, 
Н. С. Григорьева, 2016). Методологической основой для анализа, тенденций 
и перспектив влияния сопутствующих договоров по риск-менеджменту в 
России стали работы таких зарубежных и отечественных авторов, как Е. В. Ан-
тоненко, Д. С. Бенц, Е. В. Козлова, Е. С. Силова [3], Р. М. Кундакчян, Н. С. Гри-
горьева [6], Ф. Люмине, Б. Клин [9], Х. Марита, М. Серватка [10], К. Кордес, 
П. Ричерсон, Р. МакЭлрит, П. Стримлинг [4] и др. [5, 7, 8, 11]. Однако при-
чинно-следственная связь между сферой оппортунистического поведения и 
характеристиками реализации договорных отношений требует дополнитель-
ного доказательства [6]. Статья, посвященная изучению наиболее типичных 
форм оппортунистического поведения в контрактных отношениях, базирует-
ся на данных личного опыта предпринимательской деятельности автора, на-
копленных в период с 2006 по 2017 г. в процессе осуществления бизнес-опе-
раций и реализации контрактов в сферах девелопмента загородной недвижи-
мости и добычи нерудных полезных ископаемых. 
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Понятие и существенные признаки  
оппортунистического (минного) контракта
Под оппортунистическим (добываемым) контрактом понимается письменная 
процедура взаимодействия экономических агентов, предусматривающая условия 
контракта, которые, на первый взгляд, не очевидны, но при последующей реа-
лизации (или при определенном сочетании внешних факторов) могут суще-
ственно изменить экономический эффект от исполнения контракта без выгоды 
одной из участвующих сторон.

В российской деловой практике часто используется термин «заминированный» 
контракт, а неочевидные условия, деформирующие экономический смысл контракта 
и трансформирующие его в оппортунистический, называются «миной» контракта. 

В целом контрактную «мину» можно рассматривать как оппортунистический 
паттерн, заложенный в условиях контракта.

Типичными признаками оппортунистического (заминированного) контрак-
та являются:

1) Введение в заблуждение одной из сторон относительно существенных 
условий договора и истинных намерений другой стороны;

2) Неполнота и асимметрия в предоставлении информации об условиях сделки;
3) Отсутствие достоверной информации о фактическом поведении одной 

из сторон после заключения договора (как правило, оно существенно 
отличается от ожидаемого);

4) Усиление асимметрии рисков при реализации контракта (риски для одной 
из сторон постоянно возрастают в процессе исполнения контракта);

5) Наличие определенных условий (намерения одной из сторон, факторы внеш-
ней среды), способствующих превращению договора в оппортунистический;

Роль специфических институциональных и психологических факторов по-
ведения, характерных для российской экономики и деловой культуры, чрезвы-
чайно важна в реализации оппортунистического контракта.

Фундаментальным условием, делающим возможным широкое распростра-
нение института оппортунистического контракта, является недостаточная эф-
фективность судебной системы и судебных механизмов защиты нарушенных 
прав экономических агентов.

Примеры реализации оппортунистических контрактов
Наиболее распространенный тип оппортунистического контракта относится к 
договорам поставки товаров либо оказания услуг и позволяет одной из сторон 
контракта (покупателю товаров/услуг) получить дополнительные финансовые 
преимущества за счет максимальной пролонгации сроков фактического выпол-
нения обязательств по контракту (расчетов за уже поставленные товары или 
оказанные услуги). Для этого в стандартный текст контракта вносится следую-
щее условие: «В случае неисполнения обязательств одной из сторон по насто-
ящему контракту на нее налагаются штрафные санкции в размере 0,01% от 
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суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязательств». Оппортунистический паттерн в данном случае ос-
новывается на медлительности и неэффективности судебной системы, а также 
низком уровне правовой культуры российских предпринимателей и заключает-
ся в следующем: несложный подсчет показывает, что в случае неисполнения 
контракта виновная сторона несет санкции в размере 3,65% годовых от суммы 
неисполненных обязательств, что существенно меньше ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, которая составляет 7,25% на 27.07.2018. Оппортунистическая стра-
тегия реализации контракта в данном случае следующая: покупатель, получив 
товары или услуги, сообщает о невозможности исполнения обязательств по 
оплате в связи с неблагоприятным финансовым положением. В случае несо-
гласия отсрочить исполнения обязательств поставщику товаров/услуг предла-
гается обратиться в суд. В судебном разбирательстве, используя процедурные 
моменты, юристы покупателя оттягивают вынесение решения и выдачу испол-
нительного листа в Федеральную службу судебных приставов на срок от девя-
ти месяцев до полутора лет. Все это время сумма задолженности находится в 
коммерческом обороте и приносит оппортунисту прибыль, значительно превы-
шающую 3,65% годовых (минимальная доходность, по которой предпочитают 
работать российские предприниматели, составляет от 25% годовых). Как пра-
вило, возврат суммы происходит накануне вынесения судебного решения в 
апелляционной инстанции, что позволяет оппортунисту избежать судебных 
издержек. Разумеется, тщательный анализ условий контракта по негативному 
сценарию его применения легко позволяет выявить оппортунистический паттерн. 
Но здесь делается тонкий психологический расчет на слабую юридическую 
культуру представителей российского малого и среднего бизнеса, которые за-
частую не считают необходимым глубоко анализировать условия контрактов, 
тем самым проявляя парадоксально высокий уровень доверия к контрагентам 
в нестабильной флуктуационной экономике.

Второй тип оппортунистического контракта носит отраслевой характер и при-
меняется в строительстве при подрядах на строительство крупных объектов. Явля-
ясь более сложным в реализации, чем первый пример, он позволяет оппортунисти-
ческому субъекту получить существенно более серьезный экономический результат 
в форме строительства крупного объекта за половину / две трети от контрактной 
стоимости, а также получения бонуса в виде многомиллионных штрафных санкций 
от подрядчика либо имущественного комплекса подрядчика в случае его банкрот-
ства. Фундаментальным фактором, делающим возможным реализацию данной 
формы контракта, является низкий уровень производственной культуры строитель-
ства, унаследованный со времен СССР, который делает невозможным соблюдение 
в точности сроков и надлежащего качества этапов строительства крупных объектов. 
В рассматриваемом примере заказчиком строительства выступает крупный феде-
ральный девелопер, а подрядчиком — российский региональный застройщик. 
В договор строительного подряда вносятся ряд ключевых условий: 
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1. В процессе строительства выплачивается от половины до двух третей кон-
трактной стоимости объекта, остальное после приемки завершенного объ-
екта заказчиком;

2. Выполнение договора подряда жестко привязывается к этапам по срокам и 
качеству выполнения, за невыполнение этапов в установленные сроки и с 
надлежащим качеством в договоре назначаются штрафные санкции;

3. Заказчик ведет тщательный учет и фиксацию всех нарушений условий кон-
тракта в процессе строительства, но не предъявляет их подрядчику до до-
стижения 95% готовности объекта. 

Механизм реализации оппортунистического паттерна следующий: непосред-
ственно перед сдачей почти готового объекта юристы заказчика выставляют пре-
тензии к подрядчику по фактам недоработок и нарушений сроков строительства 
объекта, на основании чего отказывают в выплате контрактной стоимости и требу-
ют выплаты предусмотренных договором штрафных санкций. Судебное разбира-
тельство подрядчик проигрывает и выплачивает штрафные санкции либо банкро-
тится, а его имущество переходит к заказчику. 

Влияние оппортунистических контрактов на экономические риски
Поскольку процессы экономического обмена и взаимодействия невозможны вне 
сферы договорных отношений, распространение оппортунистических контрак-
тов приводит к резкому увеличению риска неисполнения договорных обяза-
тельств и, как следствие, к увеличению транзакционных издержек для обеспе-
чения контракта исполнения сторонами экономических отношений.

Широкое распространение оппортунистических контрактов порождает высокий 
уровень взаимного недоверия в экономике и негативно провоцирует рост транзак-
ционных издержек, которые стороны экономических отношений должны нести для 
выполнения обязательств по контракту. Примерами увеличения затрат являются 
обязательное требование 100% предоплаты за поставку товаров и услуг, необходи-
мость дублирования юридического сопровождения сделок.

В качестве реакции предпринимательского менеджмента на контрактный 
оппортунизм интенсивное развитие демонстрирует сторонняя система обеспе-
чения обязательств по договору, где третью сторону представляет администра-
тивный или силовой ресурс. Так называемые «решалы» (фиксеры) — специ-
альные посредники, которые извлекают выгоду из своих социальных коммуни-
каций, обеспечивая неюридические механизмы реализации контрактов, также 
специализируются на минимизации трехсторонних транзакционных издержек. 
Основная проблема, стоящая перед добросовестным экономическим субъектом 
договорных отношений, заключается в том, как добиться исполнения обяза-
тельств от оппортунистического контрагента. В этом случае при формировании 
системы управления рисками возникают две альтернативы:

1) Создание дорогостоящей службы экономической безопасности в холдин-
говой структуре;



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

236  

2) Передача функции по обеспечению управления рисками по оппортуни-
стическим договорам внешнему посреднику (третьему лицу), деятельность 
которого зачастую не институционализирована и оплачивается наличными 
средствами, изъятыми из официального оборота. 

В долгосрочной перспективе формируется своеобразная фиксер-экономика, 
которая характеризуется двумя ключевыми особенностями:

а) высокий уровень теневого денежного оборота и миграция капитала в 
теневые финансовые потоки, которые официально не отражаются в на-
логовом учете и статистике;
б) огромная концентрация капитала в наличной денежной форме нахо-
дится во владении социальной группы третейских арбитров — посред-
ников. Например, известен случай, когда в ходе обыска в квартире пред-
ставителя правоохранительных органов была обнаружена денежная 
сумма в наличных равная годовому бюджету города с 600-тысячным 
населением (8 млрд руб.) [2]. 

В свою очередь, концентрация капитала в теневом денежном обороте так 
называемых «решал» (фиксеров) приводит к массовому выводу инвестиционных 
ресурсов из реального сектора экономики. Выведенные деньги тратятся на 
личное потребление и не реинвестируются в реальный сектор экономики. По 
сути, речь идет о незаконном механизме стерилизации денежной массы, что 
является одной из причин нынешнего экономического кризиса в России и долж-
но стать предметом отдельного исследования.

Заключение 
В условиях широкого распространения оппортунистических практик в договор-
ных отношениях экономические агенты оказываются перед необходимостью 
выработки стратегии управления контрактными рисками. Возможные стратегии 
экономического субъекта могут быть разделены на две группы: 

1. Паллиативные мероприятия: сокращение работы с новыми непрове-
ренными контрагентами либо введение обязательного принципа 100% 
предоплаты при поставке товаров или оказании услуг. 

2. Инвестиции в расширение системы экономической безопасности бизнеса 
как путем формирования служб экономической безопасности в структуре 
бизнеса, так и путем передачи функций по обеспечению управления ри-
сками по оппортунистическим договорам внешним посредникам (так 
называемым «решалам»), в роли которых могут выступать отставные либо 
действующие сотрудники правоохранительных органов. 

Экономические последствия реализации проявлений оппортунистиче-
ского поведения в условиях контрактных отношений могут быть нейтрали-
зованы только с привлечением третейских посредников к исполнению кон-
трактных обязательств. Широкое распространение оппортунистических 
контрактов в российской экономике вызвало реакцию со стороны руководства 
российских компаний в виде широкого использования арбитражных посред-
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ников как механизма контроля рисков реализации контрактов. Такое большое 
влияние посредников на экономические процессы привело к значительному 
увеличению транзакционных издержек и стало самостоятельной экономи-
ческой проблемой. Мы можем говорить о долгосрочных макроэкономических 
последствиях распространения оппортунистического поведения в договор-
ных отношениях, выражающихся в росте теневого сектора экономики, тран-
закционных издержек обеспечения реализации контрактов, выводе значи-
тельных денежных потоков из реального экономического оборота. Повы-
шение экономической эффективности контрактных отношений невозможно 
без проведения комплекса институциональных реформ, прежде всего, право-
охранительной и судебной системы.
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Abstract
Behavioral uncertainty is a key factor in building contractual relationships, and it has a 
significant impact on the risks of signing and implementing a contract as the main tool of 
economic exchange. Identifying risk factors in contracting is one of the most important 
components of ensuring the economic security of a business, preventing material damage, 
reducing the likelihood of bankruptcy, and protecting the company’s business reputation. 
Among the existing contractual risks and factors causing the possibility of their implementation 
(changes in legislation, poor quality work of the legal service, and force majeure), a special 
place belongs to the risk of one of the parties not fulfilling their contractual obligations. In 
the circumstances of legal mechanisms’ ineffectiveness when protecting the interests of 
participants in transactions, the opportunistic behavior of economic agents becomes both 
possible and very beneficial for them, which leads to a wide spread of opportunism in 
contractual relations.
This article relies on the author’s data, as well as on the practice of interaction between 
economic entities of the Tyumen Region. The fundamental condition, which enables the 
widespread use of the institutional practice of an opportunistic (mined) contract, is the 
insufficient effectiveness of the judicial system and the mechanisms for protecting the 
rights of economic entities. The consequences of opportunistic behavior in a contractual 
relationship can be taken under control by third parties. The widespread occurrence of 
opportunistic contracts in the Russian economy has caused a reaction from the leadership 
of Russian companies in the form of extensive use of arbitration intermediaries as a 
mechanism for controlling the risks of contract implementation. Such a large influence of 
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intermediaries on economic processes has led to a significant increase in transaction costs, 
and it has become an independent economic problem.

Keywords
Opportunistic (mined) contract, opportunistic behavior, contractual behavior, opportunistic 
pattern, mediators, fixers.
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Аннотация
В статье анализируется сходимость — расходимость развития инновационно-тех-
нологических процессов в субъектах федерации России. Все субъекты федерации 
РФ (исключая Москву) разбиты на четыре группы. Первая группа сформирована из 
арктических регионов. Целью формирования отдельной группы арктических регионов 
является как сравнение процесса конвергенции — дивергенции развития иннова-
ционно-технологических процессов среди арктических регионов, так и сравнение 
процессов в арктических регионах с остальными регионами России. Оставшиеся 
регионы разделены на три группы с использованием кластерного анализа и названы 
по аналогии с концепцией И. Валлерстайна в модели развития «центр — полуперифе-
рия — периферия». Кластерный анализ выполнен на базе информации 2013-2014 гг. 
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по показателям: ВРП на человека, экспорт (EX) на человека, прямые иностранные 
инвестиции (FDI) на человека, потребление электроэнергии на человека, индекс 
развития потенциала человека (HDI). В ходе данной работы проведены три анализа 
для каждой из четырех групп регионов Российской Федерации: проверка концепции 
σ-конвергенции, абсолютной β-конвергенции, условной β-конвергенции показателей 
инновационно-технологического процесса. В качестве индикаторов, оценивающих 
инновационно-технологические процессы выбраны следующие: «Выплаты по импор-
ту технологий на человека», «Затраты на технологические инновации на человека», 
«Количество выданных патентов в регионах РФ», «Поступления денежных средств 
по экспорту технологий на человека». Инновационно-технологический процесс во 
всех группах регионов характеризуется как вяло текущий.

Ключевые слова
Инновационно-технологический процесс, конвергенция, дивергенция, концепция 
σ-конвергенции, абсолютная β-сходимость, условная β-сходимость.
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Введение
Позиция государства в современном мире зависит главным образом от его кон-
курентоспособности. Конкурентоспособность, в свою очередь, невозможна без 
поддержания в стране мирового уровня развития экономики. Поддержание в 
стране мирового уровня означает необходимость поддерживать постоянный и 
увеличивающийся поток нововведений во всех сферах экономики и на всех 
организационно-территориальных образованиях страны [1, 11, 13, 18]. 

Развитие экономики мы понимаем как развитие инновационно-технологи-
ческих, демографических, экономических, социальных и политических про-
цессов во времени. В общем плане понятие «развитие экономики» имеет не-
сколько измерений: количественное измерение (рост) и качественное измерение 
(структура). В рамках данной статьи отметим, что характерными чертами раз-
вития экономики и, следовательно, процессов, составляющих суть развития 
экономики, являются неравномерность, гетерохронность, неустойчивость, 
конвергенция и дивергенция. Кратко объясним названные понятия. 

Неравномерность развития экономики определяется разной скоростью развития 
отдельных частей экономической системы. Для национальной экономики, напри-
мер, это разная скорость развития отраслей экономики или различных регионов 
страны, это разные темпы развития экономической системы в разные периоды 
времени [5].

Гетерохронность развития экономики — это асинхронность фаз развития 
отдельных частей экономики. Асинхронность развития характеризует процессы, 
не совпадающие во времени. Термин используется в литературе и предназначен 
для применения, в общем смысле, для описания состояния развития фаз раз-
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вития отдельных частей экономики, не являющихся синхронизированными. 
Например, спрос и предложение как элементы единого процесса разновремен-
ны и не могут быть синхронизированы.

Неустойчивость развития как экономики, так и ее частей — это развитие 
экономики, осуществляемое циклически, в форме циклов, характеризующееся 
неустойчивыми периодами [12].

Конвергенция и дивергенция развития экономики — это сходимость или расхо-
димость в развитии различных экономик или различных частей экономик. Конвер-
генция — процесс сближения, схождения (в разном смысле); конвергенция противо-
положна дивергенции. Дивергенция в экономике — это увеличение качественного 
разнообразия организационно-правовых форм и схем управления на микро- и макро-
уровнях, усложнение существующих и появление новых систем отношений. 

Мы не будем останавливаться на описании различных теоретических взглядов 
на развитие экономики, мы остановимся только на одном из процессов, который 
характеризует развитие экономики, — это развитие инновационно-технологиче-
ских процессов. При этом проведем анализ конвергенции и дивергенции иннова-
ционно-технологических процессов среди регионов Российской Федерации.

Целью статьи является оценка сходимости — расходимости развития иннова-
ционно-технологических процессов в территориальных образованиях России. 
Инновационно-технологические процессы протекают в регионах страны в резуль-
тате деятельности человека, инновационно-технологические процессы в регионах 
национальной экономики — это процессы последовательного превращения идеи в 
инновационный товар. В соответствии с логикой развития инновационного про-
цесса его можно разделить на несколько стадий: генерация идеи нового продукта, 
технологии; научные исследования и конструкторские разработки; создание об-
разцов новой техники, материала, технологий; практическая реализация результатов 
инновационной деятельности на рыночной стадии — внедрение на рынок. 

Важным моментом при этом является выбор и обоснование системы показате-
лей, которая будет оценивать инновационно-технологические процессы в регионах 
национальной экономики. При выборе системы показателей или системы индика-
торов мы столкнулись с разнообразными предложениями о количестве показателей 
и их названиях. Существует достаточно большое количество показателей, опреде-
ляющих уровень развития технологических и не технологических инноваций. Так, 
в статистическом сборнике [10], отражающем инновационные процессы в эконо-
мике России, приводится 34 показателя инновационной деятельности по группам: 
технологические инновации, маркетинговые инновации, организационные инно-
вации, экологические инновации. Отдельно приводятся показатели инновационной 
деятельности в регионах Российской Федерации. В [2, 3, 4] предлагается, в отличии 
от предыдущего сборника, небольшое количество показателей для оценки иннова-
ционного развития в различных сферах экономики и определения инновационных 
возможностей организаций и регионов.

Логику выбора оценочных показателей инновационной деятельности в ре-
гионах Российской Федерации мы заимствовали из доклада «Глобальный ин-
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новационный индекс» 2017 г. [19]. Следуя изложенной выше логике, субиндекс 
затрат инновационной деятельности в регионах Российской Федерации мы 
оцениваем показателями: «Выплаты по импорту технологий на человека» и 
«Затраты на технологические инновации на человека». А субиндекс результатов 
инновационной деятельности в регионах Российской Федерации оцениваем 
показателями: «Количество выданных патентов в регионах РФ» и «Поступления 
денежных средств по экспорту технологий на человека».

1. Методология и методы
1.1. Методика классификации регионов на группы: концепция модели 
«центр — полупериферия — периферия»
Для проведения процедуры анализа конвергенции — дивергенции развития ин-
новационно-технологических процессов в регионах России выделено четыре 
группы регионов. Первая группа регионов сформирована из арктических регио-
нов. Оставшиеся регионы (за исключением Москвы) разделены с использовани-
ем кластерного анализа по принципу концепции И. Валлерстайна в модели раз-
вития «центр — полупериферия — периферия» [9]. Использование кластерного 
анализа по принципу концепции И. Валлерстайна в модели развития «центр — 
полупериферия — периферия» позволило получить группы очень похожих объ-
ектов. Описание применения процедур кластерного анализа можно найти в [7].

В первый кластер внесено семь субъектов федерации, имеющих в своем со-
ставе Арктические территории: Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий 
и Чукотский автономные округа, Архангельская область, Красноярский край и 
Республика Саха (Якутия) [6]. Целью выделения арктических регионов в отдельную 
группу является сравнение конвергенции — дивергенции развития инновационно-
технологических процессов как среди арктических регионов, так и сравнение про-
цессов в арктических регионах с другими группами регионов России.

Вторая, третья и четвертая группа регионов России сформированы при ис-
пользовании кластерного анализа по информации 2013-2014 гг. по показателям: 
ВРП на человека, экспорт (EX) на человека, прямые иностранные инвестиции 
(FDI) на человека, потребление электроэнергии на человека, индекс развития по-
тенциала человека (HDI). Вторую, третью и четвертую группы назвали «центр — 
полупериферия — периферия» [8] соответственно. Модель развития, называемая 
«центр — полупериферия — периферия», представляет собой деление всех ре-
гионов на кластеры на основе их уровня развития. Это вполне соответствует 
положению в экономике России.

В разрезе российских регионов ситуация в области научно-технологического 
развития и инноваций существенно отличается и вполне соответствует модели 
«центр — полупериферия — периферия». В ряде регионов как на базе существо-
вавших еще в советские времена, так и созданных в последнее время предприятий 
и научных центров происходит активное развитие наукоемких и технологичных 
производств, в других же субъектах РФ данная сфера развивается крайне слабо. 
Об этом свидетельствует исследование «Индекс научно-технологического раз-
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вития субъектов РФ — итоги 2015 года», подготовленное экспертами РИА 
Рейтинг на основе данных Росстата. В качестве исходных данных для анализа 
использовались показатели, максимально полно характеризующие состояние 
сферы науки и технологий: наличие и характеристики материальной базы, яв-
ляющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характери-
стики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а 
также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Регионы с развитой экономикой, где показатели ВРП на человека, экспорт 
на человека, прямые иностранные инвестиции на человека, потребление электро-
энергии на человека, индекс развития потенциала человека имеют наибольшее 
значения, отнесены к центру. Регионы, где эти показатели имеют наименьшее 
значение, относятся к периферии. А к полупериферии относятся те регионы, 
которые не дотягивают до уровня развития центра и превосходят степень раз-
вития периферии, т. е. значения показателей этих регионов находятся между 
значениями показателей «Центра» и «Периферии». 

В результате кластерного анализа к центру (второй группе в нашем иссле-
довании) отнесено девять регионов: Тульская область, Вологодская область, 
Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский 
край, Оренбургская область, Республика Хакасия, Кемеровская область. 

К периферии (четвертая группа) относится восемнадцать регионов: Белгород-
ская область, Липецкая область, Калининградская область, Ленинградская область, 
Новгородская область, Астраханская область, Волгоградская область, Удмуртская 
Республика, Нижегородская область, Свердловская область, Челябинская область, 
Республика Бурятия, Иркутская область, Камчатский край, Хабаровский край, 
Магаданская область, Самарская область, Республика Карелия. 

К полупериферии (третья группа исследования) относятся сорок четыре 
региона (все оставшиеся).

1.2. Методика эмпирической проверки сходимости/расходимости  
инновационно-технологических процессов
«Выплаты по импорту технологий на человека» — суммы всех выплат по действую-
щим соглашениям в отчетном году. Выплаты денежных средств для целей статисти-
ческого наблюдения признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место 
независимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления). 
Датой поступления (выплаты) денежных средств считается дата осуществления рас-
четов в соответствии с условиями заключенных договоров, контрактов [14].

«Затраты на технологические инновации на человека» — выраженные в де-
нежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением различных 
видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации (от-
расли, региона, страны). В составе затрат на технологические инновации учиты-
ваются текущие и капитальные затраты. Затраты на технологические инновации 
распределяются по видам инновационной деятельности, в нашей работе исполь-
зуются затраты по всем видам деятельности [14].
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«Количество выданных патентов в регионах РФ» количественно определя-
ет уровень создания изобретений в области экономики и уровень правового 
регулирования интеллектуальной собственности [10]. «Поступления денежных 
средств по экспорту технологий на человека» — это видимая статья платежно-
го баланса, отражающая денежные потоки, получаемые от экспорта высоко-
технологичной продукции в расчете на одного человека.

Анализ сходимости/расходимости инновационно-технологических про-
цессов заключается в проверке трех концепций для каждой из четырех групп 
регионов по выбранным показателям: проверка концепции σ-конвергенции; 
проверка абсолютной β-сходимости; проверка условной β-сходимости. 

Проверка концепции σ-конвергенции. Концепция σ-конвергенции справед-
лива, если наблюдается снижение дисперсии показателя для группы регионов 
во времени. Таким образом, если показатель дисперсии снижается за выбранный 
временной отрезок, то предполагается, что сходимость имеет место. В качестве 
показателя дисперсии будем использовать коэффициент вариации, т. к. коэффи-
циент вариации не зависит от единицы измерения.

                     (1)

где               — среднеквадратическое отклонение в j-ом регионе 
 
показателя x за выбранный период времени; xj— среднее значение показателя 
в j-м регионе за выбранный период времени; N — число регионов.

Если учитывается относительная численность населения региона при расчете 
среднеквадратического отклонения, в уравнение добавляется коэффициент pj

                     (2)

где pj — вес доли населения региона в суммарной численности населения ре-
гионов выборки.

Проверка концепции σ-конвергенции осуществляется вычислением коэф-
фициента вариации показателя, используя следующую методику:

1. Собирается информация по регионам за выбранный период времени (в нашем 
анализе выбран период 1990-2014 гг.) по показателям: количество выданных патентов 
в регионах РФ, поступления денежных средств от экспорта технологий, выплаты 
денежных средств за импорт технологий, затраты на технологические инновации.

2. Определяются основные статистические характеристики показателей: 
количество выданных патентов в регионах РФ, поступления денежных средств 
от экспорта технологий, выплаты денежных средств за импорт технологий, за-
траты на технологические инновации за выбранный период времени.

3. Строятся гистограммы распределения регионов по величине показателей: 
количество выданных патентов в регионах РФ, поступления денежных средств 
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от экспорта технологий, выплаты денежных средств за импорт технологий, за-
траты на технологические инновации за выбранный период времени.

4. Строится  график CV = f(t)для показателей: количество выданных патен-
тов в регионах РФ, поступления денежных средств от экспорта технологий, 
выплаты денежных средств за импорт технологий, затраты на технологические 
инновации за выбранный период времени.

5. Формулируются выводы.

Проверка абсолютной β-сходимости. Гипотеза абсолютной β-конвергенции 
подразумевает отрицательную статистическую зависимость между темпом 
роста показателя и его начальным уровнем. Для этого необходимо найти урав-
нение регрессии, т. е. определить коэффициенты β0 и β1 в уравнении

                                

 (3)

где xt — значение показателя в t-й промежуток;
xt−1— значение показателя в t − 1 промежуток;
t0— начальный промежуток времени;
xt0

— значение показателя в начальный период времени;

       — это логарифм темпов роста показателя (среднее геометр- 
 
ческое годовых темпов роста за период с t0 по tT). 

Для проверки абсолютной β-сходимости используется следующая методика: 
1. Собирается информация по регионам за выбранный период времени,что 

и для концепции σ-конвергенции.

2. Находится               для каждого региона.

3. Находится log xt 0 
для каждого региона.

4. Находится коэффициент β0 и β1 при использовании регрессионного анализа.
5. Проверяется значимость уравнения и коэффициентов β0 и β1, коэффициент 

детерминации уравнения регрессии должен быть больше либо равен 0,7. 
P — значение должно быть меньше либо равно 0,005 для обоих коэффициентов 
уравнения регрессии.

6. Определяются темпы сходимости (% в год), если сходимость существует.
7. Формулируются выводы. 
Проверка условной β-сходимости. При проверке условной β-сходимости 

рассматривается влияние некоторых условий (внешних переменных). 
Гипотеза предполагает, что в регрессионном уравнении знак при начальном 

значении показателя должен быть отрицательным, а знак при контролирующей 
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переменной — положительным, если выбранные условия способствуют улуч-
шению, т. е. более быстрому росту показателя. Важным является выбор влия-
ющих условий (контролируемых переменных).

В качестве влияющий условий в нашем анализе взяты прямые иностранные 
инвестиции (FDI) и численность населения.

Для проверки условной β-сходимости используется следующая методика: 
1. Собирается информация по регионам за выбранный период времени, 

что и для анализа концепции σ-конвергенции.
2. Собирается информация о влияющих условиях по тем же регионам за 

тот же период времени. 
3. Проверка условной β-конвергенции подразумевает нахождение уравнения 

регрессии, т. е. определение коэффициентов уравнения регрессии β0, β1, β2, β3 
уравнения

log���� �� ��
����

�

���

�
� �� � �� log ��� � �� log ��� � �� log ��� 

 
 

              (4)

где xt — значение показателя в t-й период;
xt−1— значение показателя в t−1 период;
t0 — начальный промежуток времени;
xt 0

 — значение показателя в начальный период времени;
zt 0

 — среднее значение влияющего показателя FDI за период;
zt 0

 — среднее значение влияющего показателя численности населения.
4. Определяются темпы роста показателя                         
5. Определяется среднее значение yt 0

,  zt 0
, φt 0 

.
6. Находится log всех показателей.
7. Находятся коэффициенты β0, β1, β2, β3, при использовании регрессионного 

анализа.
8. Проверяется значимость уравнения и значимость коэффициентов β.
9. Формулируются выводы.

2. Данные
Для анализа использовалась статистическая информация по четырем группам 
регионов России в динамике 1991-2014 гг.

Источник информационной базы исследования — сайт ЕМИСС, база данных 
Федеральной службы государственной статистики и вспомогательные справоч-
ники сайтов регионов [14, 15, 16, 17]. 

3. Результат
3.1. Проверка концепции σ-конвергенции 
Выполнение методики σ-конвергенции показало, что процесс конвергенции 
инновационно-технологических процессов в различных группах регионов РФ 

�� ����� × 100. 

,
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имеет незначительные отличия. Для кластера, включающего семь субъектов 
Федерации, имеющих в своем составе арктические территории, незначительное 
уменьшение величины коэффициента вариации в динамике наблюдается у всех 
показателей, кроме показателя «Затраты на технологические инновации». Это 
говорит о том, что экономики регионов сближаются, в основном за счет созда-
ния передовых технологий (возможно, идентичных), однако у всех показателей 
очень низкое значение коэффициента аппроксимации, показывающее достовер-
ность трендовой модели фактическим данным. 

При этом для кластера, включающего семь субъектов Федерации, имеющих 
в своем составе Арктические территории, единственный показатель, имеющий 
высокий R2, — это «Затраты на технологические инновации». Для 2-ого класте-
ра (центр), имеющего в своем составе девять регионов, единственный показатель, 
имеющий высокий R2, — «Количество выданных патентов». Для 3-ого класте-
ра (полупериферия), имеющего в своем составе 44 региона, уменьшение вели-
чины коэффициента вариации также не наблюдается. Единственный показатель, 
имеющий высокий R2, — «Количество выданных патентов». Для 4-ого класте-
ра (периферия), имеющего в своем составе 18 регионов, два показателя имеют 
высокий R2 — «Количество выданных патентов в регионах» и «Выплаты де-
нежных средств за импорт технологий».

Общий вывод по результатам σ-конвергенции: адекватных выводов по кон-
вергенции или дивергенции экономик субъектов Федерации сделать практиче-
ски невозможно из-за чрезвычайно низкого значения коэффициента эластич-
ности изменения показателя, за исключением показателя «затраты на техноло-
гические инновации», который имеет незначительный рост.

Ниже на рис. 1, 2 показаны для примера графики изменения коэффициен-
та вариации при проверке концепции σ-конвергенции 1-ого кластера, включа-
ющего семь субъектов Федерации, имеющих в своем составе арктические 
территории.
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Рис. 1. Графики коэффициентов вариации 
для показателя «Выдача патентов» (а)  
и «Затраты на инновационные 
технологии» (б)

Fig. 1. The variation coefficients  
for the indicator “Number of issued patents 
in the regions of the Russian Federation” (а) 
and “Costs for technological innovation” (б)
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3.2. Проверка абсолютной β-сходимости четырех групп регионов
На основе анализа абсолютной β-сходимости четырех групп регионов сделаны 
следующие выводы:

1. Регионы арктической зоны (1 кластер) сходятся в развитии только по по-
казателю «затраты на технологические инновации».

Уравнение имеет вид

log���� �� ��
����

�

���

�
� �������� � ������� log ��� 

 Так как коэффициент β1 отрицательный, абсолютная β-конвергенция справедлива.
По остальным показателям в этом кластере наблюдается дивергенция.
2. У регионов, входящих в кластер центр, наблюдается дивергенция по всем 

показателям.
3. У регионов, относящихся к полупериферии, по всем показателям наблю-

дается дивергенция.
4. В третьем кластере, который мы назвали периферия, регионы не сходятся 

ни по одному показателю. Так же наблюдается дивергенция по всем показателям.

3.3. Проверка условной β-сходимости по четырем группам регионов
Сделаны следующие выводы по условной β-сходимости четырех групп регионов.

По показателю «Выплаты денежных средств за импорт технологий» 
наблюдается сходимость между регионами во всех кластерах.

Для первого кластера уравнение регрессии имеет вид: 
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Рис. 2. Графики коэффициентов вариации 
для показателей «Выплаты по импорту 
технологий» (а) и «Поступления денеж-
ных средств по экспорту технологий  
на человека» (б)

Fig. 2. The variation coefficients for indices 
“Cash payments for technology imports” 
(а) and “Cash inflows from technology 
exports” (б)
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Условная β-конвергенция справедлива для первого кластера по показателю 
«выплаты денежных средств за импорт технологий» при условии влияния на 
него FDI и «Численности населения». Коэффициент β1 отрицательный, а β2, β3  
положительные. 

Для второго кластера уравнение регрессии имеет вид: 

log���� �� ��
����
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�
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Коэффициент β1 отрицательный, а β2, β3 положительные, влияющие факторы 
FDI и «Численность населения» оказывают влияние на показатель «Выплаты 
денежных средств за импорт технологий» и способствуют его росту.

Для третьего кластера уравнение регрессии имеет вид:
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 Коэффициент β1 отрицательный, β2 отрицательный, β3 положительный. Значит, 
влияющий фактор «Численность населения» оказывает положительное влияние 
на показатель «Выплаты денежных средств за импорт технологий». При этом 
фактор FDI не оказывает влияния на показатель. 

Для четвертого кластера уравнение регрессии имеет вид:
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Коэффициент β1 отрицательный, β2 положительный, β3 отрицательный. Значит, 
влияющий фактор FDI оказывает положительное влияние на показательܰ 
«Выплаты денежных средств за импорт технологий», т. е. способствует более 
быстрому его росту. При этом фактор «Численность населения» не оказывает 
влияния на показатель. 

По показателю «Поступления денежных средств от экспорта технологий 
на человека» уравнение регрессии для первого кластера имеет вид: 

log���� �� ��
����

�

���

�
� ���� � ���� log ��� � ����� log ��� � ������ log ��� 

 Коэффициент β1 отрицательный, β2 положительный, β3 отрицательный. Значит, 
влияющий фактор FDI оказывает положительное влияние на показательܰ 
«Поступления денежных средств от экспорта технологий на человека». При 
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этом фактор «Численность населения» не оказывает влияния на показатель 
«Поступления денежных средств от экспорта технологий на человека».

Уравнение регрессии для второго кластера имеет вид:

log���� �� ��
����

�

���

�
� ����� � ����� log ��� � ������ log ��� � ���� log ���  

 Коэффициент β1 отрицательный, а β2, β3 положительные. Значит, влияющие 
факторы FDI и «Численность населения» оказывают влияния на показатель ܰ 
«Поступления денежных средств от экспорта технологий на человека» и 
способствуют его росту.

Уравнение регрессии для третьего кластера имеет вид:

log���� �� ��
����

�

���

�
� ����� � ���� log ��� � ������ log ��� � ������ log ���  

 
Коэффициент β1 отрицательный, а β2, β3 положительные. Влияющие факторы 
FDI и «Численность населения» оказывают влияния на показательܰ «Поступления 
денежных средств от экспорта технологий» и способствуют его росту.

Уравнение регрессии для четвертого кластера имеет вид:

log���� �� ��
����

�

���

�
� ���� � ����� log ��� � ����� log ��� � ����� log ��� 

 
Коэффициент β1 отрицательный, β2 положительный, β3 отрицательный. Значит, 
влияющий фактор FDI оказывает положительное влияние на показатель 
«Поступления денежных средств от экспорта технологий». При этом фактор 
«Численность населения» не оказывает влияние на показатель.

По показателю «Затраты на технологические инновации» уравнение 
регрессии для первого кластера имеет вид:

log���� �� ��
����

�

���

�
� ���� � ����� log ��� � ����� log ��� � ����� log ��� 

 
Коэффициент β1 отрицательный, а β2, β3 положительные. Значит, влияющие 
факторы FDI и «Численность населения» оказывают влияние на показательܰ 
«Затраты на технологические инновации» и способствуют его росту.

Уравнение регрессии для второго кластера имеет вид:

log���� �� ��
����

�

���

�
� ����� � ����� log ��� � ������ log ��� � ������ log ��� 
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Коэффициент β1 отрицательный, а β2, β3 положительные. Влияющие факторы 
FDI и «Численность населения» оказывают влияние на показательܰ «Затраты на 
технологические инновации» и способствуют его росту.

Уравнение регрессии для третьего кластера имеет вид:

log���� �� ��
����

�

���

�
� ���� � ����� log ��� � ����� log ��� � ����� log ��� 

 Коэффициент β1 отрицательный, β2 отрицательный, β3 положительный. Значит, 
влияющий фактор «Численность населения» оказывает положительное влияние 
на показатель «Затраты на технологические инновации». При этом фактор FDI 
не оказывает влияние на показатель.

Уравнение регрессии для четвертого кластера имеет вид:

log���� �� ��
����

�

���

�
� ����� � ����� log ��� � ������ log ��� � ������ log ��� 

 
Коэффициент β1 отрицательный, а β2, β3 положительные.Таким образом, 
условная β-конвергенция справедлива для четвертого кластера по показателю 
«Затраты на технологические инновации» при условии влияния на него FDI 
и «Численности населения».

По показателю «Количество выданных патентов в регионах» уравнение 
регрессии для первого кластера имеет вид:

log���� �� ��
����

�

���

�
� ����� � ����� log ��� � ������ log ��� � ����� log ���  

 
Коэффициент β1 положительный, β2 положительный, β3 отрицательный. Условная 
β-конвергенция отвергается для первого кластера по показателю «Количество 
выданных патентов в регионах». 

Уравнение регрессии для второго кластера имеет вид:

log��00 �� ��
����

�

���

�
� 0,��� � 0,0��3 log ��� + 0,023 log ��� + 0,0���� log ��� 

 
Коэффициент β1 отрицательный, а β2, β3 положительные. Условная β-конвергенция 
справедлива для второго кластера по показателю «Количество выданных 
патентов в регионах» при условии влияния на него FDI и «Численности 
населения». 

Уравнение регрессии для третьего кластера имеет вид:

.

.

.
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log���� �� ��
����

�

���

�
� ���� � ����� log ��� � ����� log ��� � ������� log ��� 

 
Коэффициент β1 отрицательный, β2 положительный, β3 отрицательный. 
Влияющий фактор FDI оказывает положительное влияние на показатель 
«Количество выданных патентов в регионах», а фактор «Численность населения» 
не оказывает влияния на показатель. 

Уравнение регрессии для четвертого кластера имеет вид:

log�100 �� ��
����

�

���

�
� 1,�� � 0,0� log ��� − 0,0135 log ��� − 0,0033 log ���  

 
Коэффициент β1 положительный, β2 отрицательный, β3 отрицательный. Так как 
коэффициент при начальном значении показателя положительный, а не 
отрицательный, условная β- конвергенция отвергается для четвертого кластера 
по показателю «Количество выданных патентов в регионах». Ни FDI, ни 
«Численность населения» на него не влияют. 

4. Выводы
В ходе данной работы проведены три анализа для четырех групп регионов Рос-
сийской Федерации. Общие выводы имеют следующий смысл.

Применение методики σ-конвергенции демонстрирует весьма незначитель-
ную расходимость инновационно-технологического процесса во всех регионах 
по всем показателям, за исключением показателя «Затраты на технологические 
инновации», который показывает незначительное сближение инновационно-
технологического процесса.

Применение методики абсолютной β-конвергенции также показывает не-
значительную расходимость инновационно-технологического процесса в боль-
шинстве кластеров по большинству показателей. Исключением являются реги-
оны арктической зоны (первый кластер), сходящиеся в развитии по показателю 
«Затраты на технологические инновации».

Применение методики условной β-конвергенции предоставляет более об-
ширную информацию для анализа влияния внешних переменных. Методика 
условной β-конвергенции показывает сходимость инновационно-технологиче-
ского процесса в большинстве случаев при положительном влиянии показателей 
FDI и «Численности населения» на показатели инновационно-технологическо-
го процесса. В общем плане результаты регрессионного анализа не позволяют 
сделать выводы о наличии или отсутствии как абсолютной, так и условной 
конвергенции или дивергенции.

.

.
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This article analyzes the convergence-divergence of the development of innovative techno-
logical processes in the Russian regions. All these regions (excluding Moscow) are divided 
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The following indices allow assessing innovation and technological processes: “Payments 
for the import of technology per person”, “Costs for technological innovation per person”, 
“Number of issued patents in the regions of the Russian Federation”, and “Cash inflows 
for the export of technology per person”.
The innovation-technological process in all groups of regions is characterized as sluggishly 
current.
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НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ

НАУЧНЫЙ ОБЗОР СЕМИНАРА «ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ В ПОЛЬШЕ»

В последнее время, когда по политическим причинам связи с отдельными стра-
нами Восточной Европы стали терять былое значение и произошло некоторое 
охлаждение в отношениях с некоторыми из них, прежде всего с Польшей, осо-
бо примечательным становится событие, произошедшее в сентябре 2018 г. и 
приковавшее внимание местного делового и научного сообщества, когда Тюмень 
посетила представительная делегация польских ученых — экономистов и со-
циологов — из научных и образовательных центров Польши: Государственного 
экономического университета в Познани, Зеленогурского университета и Уни-
верситета им. Адама Мицкевича в Познани. Возглавил делегацию Богдан Слю-
саж, доцент, Президент Польской экономической ассоциации в Зеленой Гуре, 
заместитель Президента Польской экономической ассоциации, член научного 
совета Польской экономической ассоциации, редактор научного журнала Поль-
ской экономической ассоциации в Зеленой Гуре, профессор Зеленогурского 
университета. Символично, что данная акция совпала с празднованием Всемир-
ного дня сибиряка как дань памяти полякам, внесшим свой вклад и оставившим 
свой след в истории Сибири, проводимым в Тюмени по инициативе Тюменско-
го областного центра польской культуры и просвещения «LATARNIK».

В рамках официального визита польской делегации 18 сентября в Финан-
сово- экономическом институте ТюмГУ состоялся научный семинар «Приклад-
ные исследования общества и экономики в Польше», который объединил за-
интересованную аудиторию из ученых экономической и социологической школ, 
преподавателей, аспирантов и магистрантов вузов Тюмени. Научная повестка 
семинара была посвящена освещению трансформационных процессов в эконо-
мике Польши и России и охватывала широкий круг проблем, начиная от вопро-
сов социально-экономической политики и отношений на рынке труда, форми-
рования конкурентной среды в банковском секторе и заканчивая проблематикой 
налоговой политики и местного самоуправления. В роли модератора научных 
дискуссий выступила кандидат социологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Е. В. Андрианова, кото-
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рая открыла заседание приветственным словом и кратким экскурсом в преды-
сторию научного сотрудничества с Польшей. Первой представила свой доклад 
по теме «Рынок труда и социально-экономическая политика в отношении труда 
женщин» проректор, профессор кафедры макроэкономики Государственного 
экономического университета Познани Баха Калиновска-Суфинович. Докладчик 
отметила, что политические преобразования последних десятилетий существен-
но повлияли на общее состояние рынка труда в Польше и, наряду с рядом по-
зитивных тенденций, вызвали значительные сдвиги в перераспределении ролей 
между работниками и усилении гендерного неравенства, в частности, дискри-
минационной политики в отношении женщин на рынке труда. Важность данной 
институциональной характеристики рынка труда зачастую недооценивают, 
между тем экспертами Всемирного банка, начиная с 2010 г., применительно к 
программе международных сопоставлений «Знания для развития», показатели 
гендерного равенства были выделены в качестве самостоятельного направления 
оценки качества институционального строения экономики1.

По мнению докладчика, наиболее негативные последствия на рынке 
труда Польши наблюдались в сфере женской занятости, поскольку женщины 
в этой стране испытывают ощутимые сложности при поиске работы и осо-
бенно должностных позиций, соответствующих их образовательному уров-
ню. Это объективно блокирует их деловую активность, снижает степень 
представительности женщин в управленческом корпусе среднего и высшего 
уровней, культивирует неравенство в уровнях заработной платы женщин и 
мужчин. Традиционно в Польше доля безработных мужчин ниже, чем соот-
ветствующая доля женского населения, т. е. безработица в Польше остается 
преимущественно с «женским лицом». Докладчик указал на ряд причин, 
обусловивших гендерные диспропорции на рынке труда, — это и ментальные 
барьеры, и стереотипы в традиционном понимании ролей мужчины и жен-
щины в семье и обществе, и профориентационные приоритеты, и институ-
циональные меры, ощутимо воздействующие на характер и уровень конку-
ренции на рынке труда. Особенно остро дискриминационный характер от-
ношений проявляется при исследовании продвижения женщин по карьерной 
лестнице. Указанные явления вызвали оживленную реакцию публики и 
стимулировали научную дискуссию, поскольку с перечисленными негатив-
ными явлениями сталкивается множество российских женщин, а ситуация 
на рынке труда России также характеризуется значительными гендерным 
перекосами. Поэтому предложения и рекомендации автора научного докла-
да по повышению качества институционального регулирования гендерных 
отношений на рынке труда не ограничиваются масштабами польской эконо-
мики, они чрезвычайно значимы для российского рынка труда в направлении 
повышения его гендерного равенства и разнообразия.

1  Базуева Е. В. Институт гендерной власти как критерий эффективности развития 
современного общества / Е. В. Базуева // Вестник ОГУ. № 8 (144) 2012. С. 9.
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Макроэкономические процессы в банковском секторе России, связанные с 
усилением качества его регулирования, повышением требований к капиталу, а 
также качеству надзорных функций за деятельностью банков, вплоть до отзыва 
у них лицензий, существенно изменили структуру и количество участников 
банковского рынка. В частности, наблюдается процесс роста его концентрации, 
что выдвигает в повестку дня вопрос об уровне развития конкуренции в бан-
ковском секторе России. Оценке банковской конкуренции и возможным нега-
тивным эффектам для общества от ее снижения было посвящено исследование 
Адама Бачинского, адъюнкта кафедры экономики Университета им. Адама 
Мицкевича в Познани, в котором проанализирована динамика показателей 
конкуренции за последнее десятилетиие  — до и после ужесточения требований 
в отношении размера капитала банков, выявлены значительные структурные 
сдвиги, а в заключении приведены рекомендации в отношении концепции бан-
ковского регулирования, формирования конкурентной среды и повышения 
устойчивости банковского сектора. Докладчик отметил неоднозначность оценок 
конкуренции между банками, поскольку, с одной стороны, объективно умень-
шается число игроков в связи с отзывом лицензий, с другой же — в силу внеш-
них макроэкономических условий и сокращения клиентуры банковская конку-
ренция обостряется. На этой точке зрения настаивает и Центробанк России. 
Между тем, по данным Федеральной антимонопольной службы, состояние 
конкуренции ухудшается, и «усматривается тенденция к росту доли на рынке 
крупных банков с государственным участием: так, большинство региональных 
рынков (от 48 до 81 в зависимости от продуктового сегмента) являются высоко-
концентрированными, то есть находятся в состоянии, для которого характерны 
наличие доминирующего игрока и низкий уровень развития конкуренции»1. 
Поэтому развитие конкурентной среды и поддержание условий справедливой 
конкуренции остается актуальной задачей для регулирующих органов в банков-
ской системе РФ. В ходе дискуссии, развернутой после сделанной презентации 
доклада, были заданы уточняющие вопросы аспирантами и прозвучали крити-
ческие замечания со стороны ученых Тюменского государственного универси-
тета. Так, по мнению профессора В. А. Давыденко, представляется неоправдан-
ным исключение из анализа ряда показателей оценки состояния банковской 
системы, которые автор не мог получить ввиду ограниченности доступа к 
банковской статистике, что сказалось на уровне репрезентативности эмпириче-
ской базы исследования. Более детальной проработки требуют также приклад-
ные рекомендации по повышению уровню конкуренции кредитных учреждений 
при одновременном повышении устойчивости банковской системы России. 

В ряду прикладных исследований польских ученых особое место принад-
лежит работе Славомиры Каньдулы, адъюнкта кафедры государственных фи-
нансов Государственного экономического университета в Познани, нацеленной 

1 ФАС: состояние конкуренции в банковской системе РФ ухудшается. 25.01.2018. 
URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10240775

Симонова Л. М.
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на изучение финансовых отношений муниципалитетов, в частности, механизмов 
фискального выравнивания в системе местного самоуправления. Автором проведено 
обстоятельное эмпирическое исследование муниципалитетов Польши за десятилет-
ний период (с 2004 по 2014 г.), раскрыты основы фискальной децентрализации в 
Польше и особенности системы субсидирования, направленной на уменьшение не-
равенства между муниципалитетами. Процесс субсидирования сопровождается как 
вертикальным выравниванием — более равномерным распределением ресурсов 
между различными уровнями власти, так и горизонтальным выравниванием — по-
средством обеспечения равного доступа к тому же набору услуг и в богатых, и бедных 
регионах. В Польше используется сбалансированная комбинация двух этих способов, 
хотя вертикальное выравнивание является преобладающим. Выделяемые субсидии 
значительны по величине, в силу чего в развернувшейся полемике оппонентами до-
кладчика (профессор Г. Ф. Ромашкина, профессор В. А. Давыденко) были высказаны 
следующие контраргументы: процесс выравнивания нарушает принципы рыночного 
хозяйствованиям и распределения ресурсов, в частности, искажает механизмы ры-
ночного ценообразования, не задает стимулов местному развитию и противоречит 
фискальной автономии местных органов власти. 

В целом же по итогам работы семинара можно констатировать, что у польских и 
российских ученых совпали видение и векторы развития научного сотрудничества, 
обе стороны, несомненно, располагают значительным потенциалом для дальнейше-
го совместного проведения исследований и их продвижения за пределами националь-
ных границ. Семинар стал форумом для свободной дискуссии ученых и интеллекту-
алов Польши и Западной Сибири по самым злободневным социальным и экономи-
ческим вопросам развития двух стран и польско-российского сотрудничества. 
Доклады звучали на русском и польском языках, обмен мнениями осуществлялся на 
английском и на русском, но обе стороны достигли полного взаимопонимания. Функ-
ции «посла» в данной акции научно-общественной дипломатии успешно выполнял 
Ежи Казьмерчик, кандидат экономических наук, постдок, научный сотрудник 
НИЦ ФЭИ. Организация подобных встреч, на наш взгляд, закладывает основу для 
совместных исследовательских проектов, продуктивного обмена опытом, служит 
цели действенной популяризации польской социологической и экономической шко-
лы в России.  Не случайно в заключении участниками было высказано предложение 
сделать данный семинар постоянно действующим и существенно расширить сами 
рамки сотрудничества, были рассмотрены возможности подготовки польскими и 
тюменскими учеными совместных публикаций, академических обменов и стажиро-
вок, организации международных научных мероприятий (конференций, форумов). 
Тем самым закладывается символический «мост», объединяющий научное сообще-
ство двух соседних государств и расширяющий контакты поляков и сибиряков.
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