
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-60412 выдано 29 декабря 2014 г. Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

2015. Том 1. № 3(3)

Â Å Ñ Т Í È Ê
ТÞÌÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑТÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈТÅТÀ

ÑÎЦÈÀЛЬÍÎ-ЭÊÎÍÎÌÈЧÅÑÊÈÅ È ПÐÀÂÎÂЫÅ ÈÑÑЛÅÄÎÂÀÍÈЯ

ISSN: 2411-7897 
e-ISSN: на рассмотрении

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Г. Ф. Шафранов-Куцев, д. филос. н., академик РАО

Заместители главного редактора:
М. М. Акулич, д. с. н., проф., О. Ю. Винниченко, д. ю. н., проф., Л. М. Симонова, д. э. н., проф.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

М. М. Акулич, д. с. н., проф. 
Акихиро Ишикава, проф. Университета 
Чуо (Токио, Япония) 
О. Ю. Винниченко, д. ю. н., проф. 
В. В. Гамукин, к. э. н., проф. 
В. А. Давыденко, д. с. н., проф. 
В. В. Дубицкий, д. с. н., проф. 
М. И. Клеандров, д. ю. н., чл.-кор. РАН 
И. А. Лиман, д. э. н., проф. 
Г. Ф. Ромашкина, д. с. н., проф. 
Л. М. Симонова, д. э. н., проф. 
Е. В. Смахтин, д. ю. н., проф. 
В. С. Собкин, д. психол. н., проф., 
академик РАО 
Л. Ф. Усманова, д. ю. н., проф. 
Г. Н. Чеботарев, д. ю. н., проф. 
Л. Ф. Шилова, д. э. н., проф.

В. В. Мельник, д. филос. н., проф. — 
ответственный секретарь

Контактная информация:

 625003, г. Тюмень,
ул. Республики, 9, каб. 100

vestnik-social-r@utmn.ru
 (3452) 59-74-32

Подписка на печатную версию журнала:

Каталог Почта России — индекс 31915

Журнал выходит 4 раза в год

Прием статей 
и информация для авторов:

http://vestnik.utmn.ru
http://js.utmn.ru

Электронный вариант журнала 
представлен на платформе

http://www.e-library.ru
http://vestnik@utmn.ru

Журнал основан в 1998 г.

© Вестник Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
Сîцèàльíî-эêîíîìèчåñêèå è пðàâîâыå èññлåäîâàíèя, 2015 

(Вåñòíèê Тþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 1998-2014) 
http://vak.ed.gov.ru/87

Изäàíèå âêлþчåíî â Пåðåчåíь âåäóщèх ðåцåíзèðóåìых íàóчíых жóðíàлîâ, âыпóñêàåìых 
â Рîññèйñêîй Фåäåðàцèè, â êîòîðых пóблèêóþòñя îñíîâíыå íàóчíыå ðåзóльòàòы äèññåðòàцèй 

íà ñîèñêàíèå óчåíых ñòåпåíåй äîêòîðà è êàíäèäàòà íàóê



2 Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
Сîцèàльíî-эêîíîìèчåñêèå è пðàâîâыå èññлåäîâàíèя.  2015.  Òîì 1. № 3(3)

В НОМЕРЕ:

СОЦИОЛОГИЯ

Тощенко Ж. Т. ÎÒÎÇÂÀÍÀ
Новое явление в социальной 
структуре общества — прекариат .............6

Шафранов-Куцев Г. Ф. 
Противоречия в социальном статусе 
российского учительства ............................ 23

Вишневский С. Ю. ,  
Вишневский Ю. Р., Нархов Д. Ю.
Лингво-семантический  
и этимологический анализ — 
инструмент социологии молодежи ......... 36

Акулич М. М., Мальцева Н. В., 
Булашева А. А.
Регулирование интернет —  
коммуникации: особенности 
и проблемы ..................................................... 44

Банникова Л. Н.,  
Кучкильдина М. А.
Воспроизводство научно-технической 
элиты: поколенческий анализ .................. 54

Ромашкина Г. Ф., 
Чапарова Г. Н.
Факторный анализ региональной 
идентичности на примере  
арктического региона .................................. 63

Арбитайло И. Я.
Медицинская услуга в зеркале обще-
ственного мнения: проблема качества  . 73

Гаврилюк Т. В.
Гибридные формы в пространстве 
российской культуры: практики  
и стили «фолк-возрождения» ................... 83

Корепанов Г. С., Трубин Г. А., 
Юдашкин В. А.
Социологические исследования  
в механизме мониторинга  
правоприменения законов субъекта 
Российской Федерации ............................... 93

Ефимова Г. З.
Молодой учитель: профессиональная 
социализация и качество жизни ........... 102

ПРАВО

Бородач М. В. 
К вопросу об оптимизации механизма 
защиты публичной собственности  
в образовательной сфере: перспективы 
создания отраслевой системы  
третейских судов ..........................................114

Громыко С. В., Курячая М. М.
Проблемы совершенствования  
процедур общественных обсуждений  
и публичных слушаний в механизаме 
общественного контроля  
в Российской Федерации ......................... 124

Гладун Е. Ф.
Охрана окружающей среды  
в Арктике в период промышленного 
освоения: анализ законодательства  
арктических государств ............................ 132

Ваганов А. М.
Правовые и партийно-номенклатурные 
основы советской государственной 
бюрократии (1917-1929 гг.) ...................... 143

Шандурский Д. И.
Судебное правотворчество в системе 
нормативно-правовых актов .................... 153

Авхимович В. В.
Специфика юридической  
ответственности за нарушение 
земельного законодательства ................. 160



3Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
Сîцèàльíî-эêîíîìèчåñêèå è пðàâîâыå èññлåäîâàíèя.  2015.  Òîì 1. № 3(3)

Курсова О. А.
К вопросу о деликтных 
обязательствах в трудовом праве.......... 167

ЭКОНОМИКА

Попова Л. И.
Совершенствование администрирования 
таможенных платежей .............................. 174

Давыденко В. А., Лазутина Д. В., 
Ромашкина Г. Ф.
Тюменская область как регион 
отладки административных  
технологий  ....................................................181

Чикишева Н. М., Семянникова О. Г., 
Семянников Д. В.
Разработка стратегии организации 
на основе сбалансированной  
системы показателей  ................................. 192

Бондаренко И. С.
Человеческий капитал — определяющий 
фактор конкурентоспособности нацио-
нальной экономики ....................................207

Васина М. Ю. ÎÒÎÇÂÀÍÀ
Мировая банковская система: 
трансформация в условиях  
глобализации ................................................ 221

Куцев А. Г.
Национальная система платежных  
карт: анализ и перспективы развития 
на современном этапе ...............................229

Ниязова Г. А., Краснова Л. А.
Мировой рынок природного газа  
и место России в нем ................................237

Холодионова А. С., Симонова Л. М.
Состояние переработки попутного  
нефтяного газа в России ..........................247

Шаекина Ж. М., Тлеубердинова А. Т.,  
Усенова Д. М., Салауатова Д. М.
Анализ парадигм развития 
бренд-менеджмента ...................................255



4 Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
Сîцèàльíî-эêîíîìèчåñêèå è пðàâîâыå èññлåäîâàíèя.  2015.  Òîì 1. № 3(3)

SOCIOLOGY

Zhan T. Toshhenko RETRACTED 
Precariat: a new phenomenon 
in society’s structure  ......................................6

Gennady F. Shafranov-Kutsev 
The contradictory social status  
of russian teachers ......................................... 23

Sergey Y. Vishnevsk,  
Yury R. Vishnevsky, Dmitry Y. Narhov
LInguo-semantic and etymological 
analysis as a tool of sociology  
of youth ............................................................. 36

Maria M. Akulichс, Natalia V. Maltseva,  
Alena A. Bulasheva
Regulation of the web 
communication:features and challenges... 44

Luydmila N. Bannikova, 
Maria А. Kuchkildina 
The succession of the academic elite: 
generational analysis ..................................... 54

Gulnara F. Romashkina, 
Guzel N. Chaparova 
Factor analysis of the regional identity 
as exemplified by the arctic region ........... 63

Irina Ya. Arbitailo 
Medical services as reflected in public 
opinion: the quality problem ........................ 73

Tatiana V. Gavrilyuk
Hybrid forms in the space of russian 
culture: practicies and styles of «folk 
revival»  ............................................................ 83

Gennady S. Korepanov, 
Gleb A. Trubin, 
Valentin A. Yudashkin
Sociological research in the mechanisms 
for monitoring the application of the laws 
of Russian Federation subjects ................... 93

Galina Z. Efimova 
The young teacher: professional 
socialization and living standards............ 102

LAW

Mikhail V. Borodach 
The way to optimize the jurisdictional 
mechanism of legal protection for public 
property in the educational sector: 
prospects of establishing the branch 
arbitration system  ........................................114

Sergej V. Gromyko, 
Marina M. Kurjachaja 
The problems of improving the procedures 
of public debates and public hearings in 
the mechanism of public control in the 
russian federation ......................................... 124

Elena F. Gladun 
Environmental regulations of the Arctic in 
the period of its industrial development: 
analysis of the legislation of the Arctic 
states ................................................................ 132

Artjom M. Vaganov 
Legal and party nomenklatura foundation 
of the soviet state bureaucracy in the years 
1917-1929  ...................................................... 143

Dmitry I. Shandurskiy 
Judicial law-making in the system of 
regulatory legal acts.................................... 153

Valeria V. Avkhimovich 
The peculiarities of legal responsibilityfor 
the violation of land legislation ................ 159

CONTENTS 



5Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
Сîцèàльíî-эêîíîìèчåñêèå è пðàâîâыå èññлåäîâàíèя.  2015.  Òîì 1. № 3(3)

Oksana A. Kursova 
Revisiting the issue of tort liabilities 
in labour law .................................................. 166

ECONOMICS

Lyubov' I. Popova 
Improving the administration of customs 
payments ........................................................ 173

Vladimir A. Davydenko, 
Darya V. Lazutina, 
Gulnara F. Romashkina 
Tyumen oblast as a region  
of debugging of administrative 
technologies ................................................... 180

Natalia М. Chikisheva, 
Olga G. Semyannikova, 
Denis V. Semyannikov 
Development of company`s strategy 
based on balanced scorecard  ....................191

Irina S. Bondarenko 
Human capital — determining factor 
of competitiveness of the national  
economy ..........................................................205

Margarita Y. Vasina RETRACTED
The global banking system: the 
transformation under the conditions 
of globalization .............................................. 219

Alexey G. Kutsev 
National system of payment cards:  
analysis and prospects of development 
at the present stage .....................................226

Gulnara A. Niyazova, 
Ludmila A. Krasnova 
World market of natural gas 
and Russia's share of this market ...........233

Alesya S. Kholodionova, 
Lyudmila M. Simonova 
Condition of associated petroleum 
gas in Russia .................................................243

Zhanat M. Shayekina, 
Aizhan T. Tleuberdinova, 
Dana M. Ussenova, 
Dinara M. Salauatova 
Analysis of the development paradigms 
of brand management ................................. 251



© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 6-22

СОЦИОЛОГИЯ

© Ж. Т. ТОЩЕНКО
Рîññèйñêèй ãîñóäàðñòâåííый ãóìàíèòàðíый óíèâåðñèòåò 

zhantosch@mail.ru

УДК 316.34/.35

НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ  
СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА — ПРЕКАРИАТ*

PRECARIAT: A NEW PHENOMENON 
IN SOCIETY’S STRUCTURE 

В ñòàòьå àíàлèзèðóþòñя óñлîâèя пîяâлåíèя íîâîãî ñîцèàльíîãî êлàññà — пðå-
êàðèàòà, äàåòñя îбъяñíåíèå пðèчèí åãî âîзíèêíîâåíèя, åãî ñòðóêòóðà è îñíîâíыå 
хàðàêòåðèñòèêè. Выяâляþòñя ãлàâíыå чåðòы эòîãî êлàññà, îñóщåñòâляåòñя 
ñðàâíåíèå ñ äðóãèìè ñîцèàльíыìè ãðóппàìè, ðàñêðыâàåòñя ñпåцèфèêà, åãî ìåñòî 
ðîль è пîлîжåíèå íà ñîâðåìåííîì ðыíêå òðóäà, пåðâыå ðîñòêè åãî îñîзíàíèя êàê
«êлàññà äля ñåбя». Выяñíяþòñя пîñлåäñòâèя ñóщåñòâîâàíèя è фóíêцèîíèðîâàíèя 
пðåêàðèàòà. 

The article studies the conditions of the emergence of a new social class, that of 
precariat. The reasons for its emergence are explained. The main features of this class 
are revealed and juxtaposed to the features of other social groups. The place and role 
of the new class in the modern specialization of labour are outlined. The author consid-
ers the position of precariat on the labour market and its emerging self-actualization 
as «a class for itself». The consequences of the existence and functioning of precariat 
are singled out. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Общåñòâî, ñîцèàльíàя ñòðóêòóðà, êлàññы, ñîцèàльíыå 
ãðóппы, пðåêàðèàò, ðыíîê òðóäà, зàíяòîñòь.

KEY WORDS. Society, social structure, classes, social groups, precariat, labour 
market, employment

На состоявшемся в октябре 2015 г. IV Тюменском социологическом форуме 
обсуждался чрезвычайно важный вопрос, имеющий не только теоретическое, 
но и огромное практическое, главным образом, политическое и экономическое 

* Статья написана в рамках научного проекта РНФ № 14-18-02016

ÎÒÎÇÂÀÍÀ/RETRACTED 10.01.2019
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значение — о социальных вызовах в современной России и современном мире. 
Именно это остро ставит вопрос об адекватном понимании происходящих обще-
ственных процессов, о видении новых тенденций и новых феноменов, об умении 
их анализировать и формулировать предложения — как на них воздействовать, 
как учесть их в стратегической и повседневной практике. Стало очевидно, что 
мы не можем подойти к анализу, пониманию и объяснению новых социальных 
явлений и процессов, используя прежние мерки, ранее сложившиеся теоретико-
методологические приемы. Без поиска принципиально новых подходов мы не 
сможем ответить на вызовы времени. 

Одной из таких проблем является принципиально новое явление в социаль-
ной структуре общества — прекариат, на который стали обращать внимание 
исследователи как за рубежом, так и в нашей стране только в конце ХХ-начале 
ХХI вв. 

Прежде всего, напомним, что понятие «прекариат» образовано от двух слов 
(от лат. precarium — неустойчивый, нестабильный, негарантированный) и сло-
ва «пролетариат», который в свое время представлял класс, отчужденный от 
результатов труда и подвергающийся эксплуатации в интересах господствую-
щего класса — буржуазии. 

Нужно обязательно отметить, что осознание возникновения нового класса/
слоя произошло не сразу. Сначала это были сомнения в старой формулиров-
ке классов. Появились теории, объясняющие коренные изменения социальной 
структуры общества. А. Горц писал о «конце рабочего класса» [24]. Фактиче-
ски классовая структура отрицалась в произведениях Э. Тоффлера в связи с 
вступлением обществ в эпоху информационных революций. Прежней 
социально-классовой структуре не находилось места и в размышлениях Ха-
тингтона.

Принципиально иной подход к осмыслению изменений в социальной струк-
туре осуществили французские социологи в 1980-е годы, исследуя положение 
сезонных рабочих. П. Бурдье расширил это представление, включив в анализ 
все расширяющуюся массу работников, занятых на временных и эпизодических 
работах. 

Именно тогда впервые появилось слово «прекариат», которым обозначали 
слой работников, который характеризуется нестабильной трудовой занятостью, 
отсутствием у них гарантированных социальных благ, незащищенностью в 
период сложных жизненных ситуаций [23]. Эти слои стали привлекать внима-
ние и других исследователей — М. Фуко, Ю. Хабермаса, М. Хардта и Т. Негри 
[18, 25].

К пониманию новой ситуации подошли и отечественные исследователи [1, 
3, 7], коллектив кафедры социологии Казанского университета, публицисты [12, 
13, 14], которые по-разному трактуют феномен прекариата, но все сходятся на 
том, что он представляет новое явление, с которым невозможно не считаться. 
Особое внимание этому феномену, вернее, процессу прекариазации, уделил  
О. И. Шкаратан со своими коллегами и учениками [21]

Новые реалии второй половины ХХ-начала ХХI вв. наглядно демонстриро-
вали тот факт, что во многих странах мира все большее количество людей 
оказались в положении, которое многие исследователи предпочли называть 
теневыми и неформальными. Это означало, что в трудовых отношениях между 
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работодателем и работником стали преобладать договоренности без взаимных 
правовых обязательств, без гарантий защиты даже элементарных прав, которые 
существовали в цивилизованном мире. Такие отношения приводили к тому, что 
работодатель (или его представитель) могли произвольно менять сферу занято-
сти, место приложения труда, оплату и уговаривать на «сдержанность» в своих 
требованиях, ссылаясь на объективные и другие затруднения. 

Все это позволяет утверждать, что наличие такого количества людей говорит 
не о некоторых издержках развития, а об устойчивой тенденции по формиро-
ванию нового социального класса — прекариата. 

Таким образом, прекариат — принципиально новое образование, означающее 
наличие социального слоя, который олицетворяет отчуждение не только от 
результатов труда, но и от всего общества значительных социальных групп, 
испытывающих особые, изощренные формы эксплуатации их труда, знаний, 
квалификации, а в конечном счете и качества жизни. Остановимся на этом 
подробнее.

Новая ситуация в социальной структуре российского общества
Происшедшие изменения в социальной структуре общества в постсовет-

ской России коренным образом изменили представления о вновь формирую-
щейся реальности. Это осмысление новой ситуации коснулось не только 
политических и экономических основ нового российского общества, но и 
вполне логично повлекло переосмысление социальных отношений. Вместо 
господствующих ранее марксистских представлений о классовой структуре 
(что, кстати, соответствовало реалиям ее существования не только в советском 
обществе) появились новые концепции, предложившие иную трактовку из-
менившейся социально-экономической и социально-политической обстанов-
ке. Среди заметных сдвигов в теоретическом осмыслении новых явлений в 
социальной структуре общества стало появление концепций о среднем клас-
се, вызвавших бурный поток публикаций и ставших вкладом в анализ клас-
совых и социально-групповых изменений. Мы не будем делать подробный 
анализ этого феномена — он осуществлен и описан в многочисленных пу-
бликациях. 

Напомним только, что современный мир стремительно меняется. И не 
только в технологическом, экономическом и политическом смысле. Меня-
ется его социальная структура. Марксово представление о классах, в осно-
ве которого лежат отношение к собственности (средствам производства) и 
место человека в процессе труда, не в полной мере характеризуют совре-
менное устройство общества. Однако классовая структура никуда не ис-
чезла — она приобрела иной вид и иные параметры. Исчезли прежние 
ориентиры и начался поиск новых определений того социального состояния, 
которое характерно для большинства существующих в настоящее время 
обществ. 

Реальная жизнь все же требует ответа на вопрос, имеющий не только тео-
ретическое, но и практическое значение — какова социальная структура со-
временного общества, в том числе и российского?

Всем очевидно, что от былых представлений ничего или почти ничего не 
осталось, кроме некоторых контурных обозначений, весьма приблизительно 
отражающих реальность. Понимая эту ситуацию, современные исследователи 
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стали искать ответ на поставленную проблему. В 1960-1980-е гг. западные 
коллеги много внимания уделяли делению общества на «белые» и «синие» во-
ротники, считая, что удельный вес интеллектуального труда изменил весь 
ландшафт классовой структуры общества.

Отечественные исследователи, осмысливая новые реалии, обратили внима-
ние на отдельные процессы и социальные группы, которые не были присущи 
советскому обществу, но стали реальностью в постсоветской России. Эти по-
пытки нашли отражение в изучении и анализе нового социального положения 
людей, связанного с феноменом безработицы (О. И. Шкаратан, Р. Х. Симонян), 
дауншифтинга (Н. Е. Покровский), фрилансерства (О. Д. Стрелков, А. В. Шев-
чук) и т. д. 

В поисках ответа на вопрос о социально-классовой структуре особое место 
заняла концепция среднего класса. Она приобрела особую популярность и по-
лучила значительное развитие (подробнее см. работы Л. А. Беляевой, В. Н. Боб-
кова, М. К. Горшкова, З. Т. Голенковой, Н. Е. Тихоновой и др.). Этому классу 
приписывалась сравнительно высокая материальная обеспеченность, стабильный 
потребительский спрос, социальный престиж, гарантированная занятость, чувство 
автономности существования. 

Вместе с тем, исследователями среднего класса (слоя) достаточно быстро 
было обнаружено, что при всей привлекательности такого подхода к соци-
альной структуре общества, этот класс (слой) слишком неоднороден. Попыт-
ки разделить его на высший, средний и низший класс в большинстве случа-
ев опирались на уровень дохода и не всегда давали убедительного объясне-
ния, что все же считать средним классом. Поэтому не удивительно, что в 
социологической литературе мы встречаем разные количественные оценки 
этого класса — от нескольких процентов до одной трети населения. Наряду 
с таким подходом в трактовке социальной структуры стали созревать иные 
представления, которые в основу ее классификации ставили не доход и со-
циальный престиж, а гарантии устойчивой трудовой занятости, наличие со-
циальной защищенности, сохранения профессиональной идентификации и 
уверенность в будущем. Это становилось чрезвычайно важным хотя бы по-
тому, что слои населения, обладавшие этими характеристиками, стремитель-
но увеличивались не только за счет рабочего класса и крестьянства, но и всех 
слоев населения. 

Хочется обратить внимание и на то, что помимо существования многооб-
разных и неоднозначноых трактовок, появились вопросы как теоретического, 
так и методологического плана. Что касается теории, то возник вопрос — а 
что в обществе существует только средний класс? Публикации об элите, о 
высшем слое (в т. ч. об олигархах), об андеклассе (о современных люмпенах) 
не снимали вопроса об ограниченном видении именно такой социальной 
структуры общества. Тем более, что и сами исследователи стали видеть огра-
ниченность представлений о среднем классе — во многих публикациях по-
явились достаточно серьезные размышления о том, что нужно видеть раз-
личные слои в этом классе, что эти слои серьезно дифференцированы, а 
иногда и трудно сопоставимы, даже если и брать одну сторону — матери-
альную обеспеченность. Т. е. ситуация на научном поприще очень жестко 
поставила вопрос о том, есть ли другие классы в российском обществе? 
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Это первая причина, которая заставляет нас обратить внимание на другие 
социальные группы.

Вторая причина продиктована реальной социально-экономической и поли-
тической практикой. Она выражена в словах вице-премьера правительства РФ 
О. Голодец: «38 млн россиян из 86 млн трудоспособного населения работают в 
непрозрачных условиях, что представляет серьезную проблему для всего обще-
ства». В эти группы населения входят те, кто постоянно (!) занят временной, 
эпизодической работой, вовлечен в теневой или, как выразилась О. Голодец, 
«нелегитимизированный» сектор рынка труда, вследствие чего эти люди имеют 
урезанные социальные права и обладают ущемленным социальным статусом. 
В целом эти группы образуют достаточно значительный слой во многих странах 
мира, достигая от 30 до 40% численности трудоспособного населения. Таким 
образом, мы вправе говорить о некоем социальном слое, образующем, на наш 
взгляд, новый социальный класс, который во многом определяет лицо совре-
менных обществ. Остановимся на этом подробнее.

О составе и структуре прекариата
Как было сказано выше, этот феномен возник постепенно, не сразу. Люди 

с временной занятостью и сезонной работой в той или иной мере всегда были 
в истории каждого общества во все периоды своего существования. Проана-
лизируем современный период, когда эти группы стали представлять не 
эпизодическое, а устойчивое и увеличивающееся преобладание специфических 
форм использования трудоспособного населения и формирования специфи-
ческих социально-экономических отношений. Эти группы начали складывать-
ся под воздействием идей и политики неолиберализма в 60-70-е гг. прошло-
го века. 

Из кого состоит современный пðåêàðèàò? Во-первых, это часть трудоспо-
собного населения, постоянно занятого на временной работе. Эта социальная 
группа, насчитывающая в России, по экспертным оценкам, от 30 до 40 % тру-
доспособного населения, ограничена и лишена тех прав, которыми обладают 
постоянно работающие сотрудники, имеющие гарантированную занятость. Чле-
ны этой группы, как правило, не имеют социальных прав, у них нет оплачи-
ваемого отпуска, они не могут рассчитывать на помощь в приобретении жилья. 
Забота о детстве становится их личным делом, так же как получение образо-
вания и повышения квалификации. Это дополняется тем, что у большинства 
временных работников практически полностью отсутствуют возможности про-
фессионального роста, карьеры. И главное — временная занятость становиться 
постоянно действующей величиной, которая начинает сопровождать человека 
всю жизнь. 

Во-вторых, прекариат состоит из людей, работающих неполный рабочий 
день. Этот феномен позволяет скрывать масштабы безработицы. Обычно в 
подавляющем числе случаев это люди, вынужденно согласившиеся работать 
неполный рабочий день. Причем как показывает практика, им приходиться 
работать больше и получать за свой труд меньшее вознаграждение, чем они 
рассчитывали. В России это, например, ярко проявилось в, так называемой, 
рационализации труда преподавателей вузов и других учебных заведений, 
когда под «флагом социальной заботы», их переводят на неполную занятость 
с неадекватным повышением интенсивности их труда. Эта группа попадает в 
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ситуацию, когда они постоянно подвергаются самым различным ограничениям, 
вынуждающими их прибегать в смене прежней и поиску новой работы. При-
чем интенсивность такой смены мест приложения труда постоянно растет. 
Так, согласно данным всероссийского исследования «Жизненный мир Росси-
ян» (окт. 2014 г., 1800 чел., 8 регионов страны), почти 50% указали, что их 
образование не соответствует выполняемой работе или затруднились ответить 
на этот вопрос. 

В-третьих, в прекариат входят люди, пробивающиеся сезонными и случай-
ными приработками. К ним можно отнести значительную часть занятых в 
сельском и лесном хозяйстве, в рыбном промысле, где эта занятость носит ярко 
выраженный характер зависимости от специфических условий работы. И дело 
обостряется тем, что эта занятость позволяет оперировать теневыми и противо-
законными практиками наема рабочей силы, что, например, ярко показал слу-
чай гибели судна частного судовладельца, ведущего рыбный промысел в Охот-
ском море, когда оказалось, что никаких трудовых соглашений почти с третью 
работавших на этом судне не заключалось. 

В-четвертых, прекариат представлен безработными, численность которых 
также значительна. Особенно она обостряется в годы кризиса. Так, после кри-
зиса 2008 г. безработица выросла почти на 50% и в 2009 г. составила 6373 тыс. 
человек [16]. Такая же ситуация характерна и для 2014-2015 гг. в условиях 
кризисных явлений в экономике, а также после введения санкций против Рос-
сии и падения цен на нефть. Причем, по мнению экспертов, разрыв между 
регистрируемой и общей безработицей колеблется в пределах от 3,5 до 7 раз. 
Академик и советник президента РФ С. Глазьев считает, что «скрытая безра-
ботица составляет до 20%» [9]. Причем следует особо отметить, что скрытая 
безработица часто маскируется под нежелание регистрироваться, случайные 
приработки, эпизодическую занятость в личном, особенно сельском, хозяйстве. 
Ожидается, что 2015 г принесет значительное увеличение безработных. Об этом 
прямо заявил вице-премьер И. Шувалов, выступая в Давосе: «Нужно готовить-
ся к росту безработицы». Так, уже в ноябре 2014 г. в Екатеринбурге официаль-
ная безработица увеличилась до 6,8%, т. е. до показателя, характерного для 
депрессивных регионов. 

В-пятых, в прекрариат мы включаем людей креативных профессий — спе-
циалистов по информационным технологиям, программистов и др., которые 
заняты фрилансом. Их иногда представляют приверженцами свободолюбивого 
духа, независимых от строгой и мелочной регламентации официальных (госу-
дарственных, акционерных, частных) предприятий и организаций [7]. Но их 
нонконформизм, отсутствие внешнего повседневного контроля на деле обора-
чивается тем, что эта показная и иногда в чем-то привлекательная независимость 
поражена теми же ограничениями, как и весь прекариат — беззащитностью, 
отсутствием социальных гарантий, оставлением человека в одиночестве в слу-
чае непредвиденных жизненных обстоятельств, лишением стабильности и уве-
ренности в будущем [17]. 

В-шестых, аналогичные характеристики можно отнести и к занятым заемным 
трудом, суть которого заключается в найме в свой штат работников, которые 
выполняют заказы или оказывают услуги другим фирмам (предприятиям, ор-
ганизациям [10].
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В-седьмых, к прекариату примыкает, на наш взгляд, часть мигрантов, чис-
ленность которых во многих странах мира, в том числе и в России, значитель-
на. Их положение также характеризуется ущемлением в правах, низкой опла-
ой труда по сравнению с официальными гражданами, отсутствием социальных 
гарантий. Нередко они подвергаются если не прямой, то косвенной этнической 
и религиозной дискриминации [11]. 

И, наконец, прекариат пополняют стажеры и часть студенчества, которые 
претендуют на то, чтобы занять в обществе и профессии устойчивое положение. 
Эта часть молодежи находится в состоянии неопределенности, соглашаясь на 
случайные и непостоянные виды занятости, часто ниже своих возможностей и 
оправданных претензий занять достойное место в жизни. Приобрела распро-
странение практика, когда их берут на работу без права получать зарплату от 
нескольких месяцев до полугода якобы для проверки их профессиональной 
готовности выполнять порученные обязанности, а потом увольняют как «не 
оправдавших надежды», а на их место набирают новых людей, готовых на вре-
менные жертвы и лишения.

Именно эти социальные группы являются подтверждением высказывания 
О. Голодец, что «наш рынок труда практически нелегитимен, и лишь небольшая 
часть функционирует по нормальным правилам». Почти половина трудоспособ-
ного населения непонятно где, чем и как занята, в результате чего условия их 
жизни и доходы не отражаются в официальных статистических данных. 

Тàêèì îбðàзîì, â Рîññèè, êàê è âî âñåì ìèðå, â êîíцå ХХ-íàчàлå ХХI ââ. 
пîяâèлñя íîâый ñîцèàльíый êлàññ — пðåêàðèàò, êîòîðый хàðàêòåðèзó-
åòñя âðåìåííîй èлè чàñòèчíîй зàíяòîñòьþ, íîñящåй íåпðåхîäящèй, 
óñòîйчèâый хàðàêòåð. Причем, необходимо отметить, что его численность 
постоянно растет, имеет устойчивую тенденцию к увеличению, в том числе и 
за счет людей, пока имеющих постоянную занятость и которых часто относят к 
среднему классу.

Основные черты прекариата
Итак, в мире и России начал формироваться прекариат — специфический 

социальный класс, который уже во многом определяет лицо современного обще-
ства. К нему относятся значительные слои населения, представители которого 
находятся в нестабильном социально-экономическом состоянии, обладают 
условным, «урезанным статусом» [18]. Несмотря на все вариации и разные 
проявления жизнедеятельности групп этого класса они имеют общие черты. 

Прежде всего, для прекариата характерно неустойчивое социальное поло-
жение, ведущее к «деинтеллектуализации труда» [6], деформации трудового 
процесса. Нынешняя реальность такова, что в условиях наступающего кризиса 
социальное положение многих людей в мире серьезно ухудшилось. Огромное 
количество безработных (в некоторых странах, таких как Испания, их числен-
ность достигает трети трудоспособного населения) постоянно пополняется мо-
лодежью после окончания учебных заведений. Это касается не только мелких 
и средних производителей, но и таких гигантов как Газпром, Роснефть, IBM. 
Последняя уже объявила в конце 2014 г. о сокращении штата работающих 
почти на одну четверть, что коснется 110 тыс. работников. 

Особо подчеркнем, что массовое лишение рабочих мест косается не только 
рабочих, оно затрагивает все слои населения и даже части среднего класса, 
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который нередко представляется как образец стабильности и ориентир для под-
ражания. 

Временная или неполная занятость — отчетливый показатель уязвимости 
работника, которая нередко оправдывается неолибералами неотложной потреб-
ностью в гибком использовании трудовых ресурсов. И хотя такой подход в 
технократическом толковании оправдан, эта гибкость оборачивается для работ-
ника огромными социальными издержками, которые выражаются в потере или 
снижении социального статуса. И эта угроза всерьез волнует людей. По данным 
Всероссийского исследования экономического сознания (РГГУ, 2012 г., 12 ре-
гионов, 1207 чел). 31,2% считают, что существует реальная (полностью и ча-
стично) возможность лишиться работы. 

В настоящее время в российской экономике сложилась ситуация, когда 
люди, которые по своим потенциальным возможностям и способностям впра-
ве претендовать на соответствующую занятость, вынуждены соглашаться на 
менее оплачиваемую и непрестижную работу. Возникает статусный диссо-
нанс. Особенно он характерен для молодежи, которая начинает свой жиз-
ненный путь и вынуждена соглашаться с предложенными условиями в на-
дежде, что это кратковременное явление, имеющее ситуативные издержки. 
Но и в этом случае у группы закладывается ощущение несправедливости, 
которая может подтвердиться, если исходить из собственного опыта и на-
блюдать отнюдь не вдохновляющие ситуации. А как им думать иначе, если 
дети высокопоставленных родителей, минуя всякие промежуточные ступени, 
занимают престижные должности, да еще демонстрируют свое превосходство 
над окружающими. Например, как реагировать молодым людям, страдающим 
от статусного диссонанса, когда они узнают, что 25-летний сын главы «Рос-
нефти» Иван не только занял пост первого заместителя директора департа-
мента этой фирмы, но уже через 9 месяцев работы в этой организации по-
лучил орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Его он удостоен, как 
значится в президентском указе, «за большой вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса и за ìíîãîлåòíèй äîбðîñîâåñòíый труд» [22]. 
Что в этой ситуации думать молодым людям, которые вынуждены искать 
работу или мириться с вынужденной занятостью? И такой случай не едини-
чен. Все это свидетельствует, что социальный лифт перестал работать (или 
«заржавел»). И дело не столько в том, что на верх социальной лестницы 
выходят избранные по сомнительным критериям люди, а в том, что резко 
сужается возможность обновления общества за счет талантов из самых раз-
личных слоев, а также серьезно ограничивается социально обусловленное 
генерирование способных и творческих людей на следующие ступени слу-
жебной лестницы. 

Не менее важной характеристикой прекариата является его социальная не-
защищенность, лишение многих социальных гарантий. Это проявляется не 
только в более низкой оплате труда — прекариат лишен гарантий по охране 
здоровья, помощи в обучении детей, организации отдыха. Как правило, этим 
людям «не грозят» не только регулярные, но и эпизодические поощрения, Имен-
но статус временного работника освобождает работодателя от излишних затрат 
на содержание трудовых ресурсов, сокращает его издержки, повышает доход-
ность и главное (мечта неолибералов) перекладывает заботу о нынешнем по-
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ложении и о будущей жизни на плечи самого работника «в целях формирова-
ния у него самостоятельности, ответственности и конкурентоспособности». 
Прекариат как правило не имеет никакой правовой защиты (или она минималь-
на, урезана), что могло бы обеспечить гарантии занятости в обмен на согласие 
подчиняться, выполнять общепринятые требования и соблюдать определенную 
лояльность. Это общее чувство незащищенности усугубляется тем, что они 
живут сами по себе, не получают социальных пособий (если они не зарегистри-
ровались как безработные, от чего многие из них уклоняются, чтобы не прослыть 
неконкурентоспособными и не записать себя в социальное дно). У этого класса 
нет и реально действующих правовых актов (законов), гарантирующих защиту 
от произвола, что особенно наглядно проявляется в несоблюдении базовых 
трудовых прав. По данным всероссийского исследования (1207 чел. в возрасте 
от 18 лет, 12 регионов, 2012 г., РГГУ), только 20,2% признали, что их работа по 
найму и/или дополнительная работа были официально оформлены трудовым 
соглашением с работодателем или уполномоченным им органом (Подробнее 
см.: Тощенко, 2014).

Пðåêàðèàò лèшåí пåðñпåêòèâы, íå âèäèò бóäóщåãî пðè íыíåшíåì 
óñòðîйñòâå îбщåñòâà è ãîñóäàðñòâà. На деле это означает отказ от про-
фессиональной карьеры, от профессионального роста, от профессиональной 
перспективы. Признание и отказ от этой установки в жизни дополняется тем, 
что äîхîä ó пðåêàðèàòà íåñòàбèлåí, ñлóчàåí, êîлåблåòñя â зàâèñèìîñòè 
îò ñàìых ðàзлèчíых îбñòîяòåльñòâ. Отсутствие уверенности в будущем 
переносится и на членов семьи, на ближайшее окружение, заставляя людей 
задуматься над путями выхода из создавшегося положения. 

В этой ситуации для людей возможны различные варианты поведения: 
а) смириться со сложившейся ситуацией, плыть по течению; 
б) искать варианты приспособления, используя кратко- или среднесрочные 

меры по стабилизации своей жизни; 
в) выступить с активными действиям, начиная от акций против правящего 

режима, или вступить в криминальную среду.
Прекариат по сути депрофессионален, т. к. ему присуща частая смена мест 

приложения труда. И это не внутренняя потребность, а навязанная неолибе-
ральной экономикой линия поведения, что касается огромной массы людей, 
которые во все большей мере работают не по специальности. По выборочным 
исследованиям, если в 1995 г. только 17,6% не могли устроиться по своей про-
фессии, то в 2002 г. их было 37%, а в 2013 г. — уже 49,1% [2]. Каждый раз, 
теряя прежнее место работы, человек в большинстве случаев получает иную 
сферу приложения труда, требующего некоторого усредненного знания и 
определенного набора навыков, чтобы выполнять поручаемую ему работу. Это 
особенно наглядно проявляется в судьбе выпускников университетов и других 
учебных заведений (из них в основном комплектуется «офисный планктон»), 
занятость которых мало учитывает прежнюю подготовку. Большинство из них, 
несмотря на ранее полученную специальность, выполняет некоторый набор 
усредненных требований, необходимых для выполнению таких функций как 
писать справки, готовить исходную информацию, собирать необходимые данные 
из различных источников, выполнять поручения, для реализации которых не 
обязательно иметь высшее образование. В этих условиях становится важным 
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наличие диплома об образовании без особого учета, какое это образование и 
в чем оно заключается, и какую профессию получил молодой человек. В ре-
зультате происходит массовая депрофессионализация, утрата профессиональной 
идентичности, потеря профессиональной культуры. Поэтому не удивительно, 
что все возрастающему числу представителей прекариата присуща потеря про-
фессиональной самоидентификации даже в том случае, если они в прошлом 
имели апробированный опыт работы по определенной специальности и зани-
мали ответственные должности. Считается, что прекариат будет трудится, 
когда потребуется и как потребуется в условиях, как правило, не зависящих 
от его собственного выбора. И в этой ситуации, несмотря на различие в целях, 
у всех представителей прекариата есть нечто общее — ощущение и понимание 
того, что их работа в большинстве случаев вынужденная, случайная, нена-
дежная [1].

При определении имманентных качеств прекариата надо обязательно об-
ратить внимание, что его положение характеризуется просто поразительным 
обстоятельством — многие из тех, кого относят к прекариату, ни разу не 
видели своего работодателя, не знают, кому принадлежат организации или 
предприятия, на которых они работают, не знают ни их планы по развитию 
или существованию, ни их будущее. Т. е. это положение, отличное от про-
летариата, делает прекариат абсолютно отстраненным от всякого возможного 
влияния и воздействия на те органы управления, которые руководят ими. Это 
удивительным образом совпадает с реалиями российской действительности. 
Напомним, что более года официальные органы устанавливали после теракта 
в Домодедово, кто же является владельцем этого аэропорта. А не менее по-
разительные констатации случаев незаконного использования нелегалов-
мигрантов на многочисленных стройках столицы и других регионов России, 
когда зачастую никак не могли установить владельцев и ответственных за эти 
стройки.

Все это позволяет сделать вывод, что мир столкнулся с новым видом от-
чуждения, с которым в таком обличье и в таком масштабе история ранее не 
встречалась. Место пролетариата занял прекариат, который во многом схож с 
тем положением, который занимал рабочий класс в ХVIII-ХХ вв. Прекариат 
складывается практически из всех слоев современного общества, олицетворяет 
огромную массу людей, занимающих неустойчивое, нестабильное социальное 
положение, которое носит не временное, а длительное состояние. У этих людей 
нет уверенности в своей необходимости обществу, в праве претендовать на за-
нятость по своей или смежной профессии, на социальную защищенность, на 
надежду в гарантированном будущем своей семьи и своих близких в ситуации, 
когда неизвестно кому предъявлять претензии, кроме безымянных и неопреде-
ленных социальных институтов. 

Прекариат — жертва или дитя неолиберальной политики
В появление этого нового феномена — прекариата — большую лепту 

внесла неолиберальная политика, которая стала проводиться во многих стра-
нах мира в последнюю четверть прошедшего века. Неолибералы категориче-
ски отрицали роль государства в решении экономических проблем, ни на дух 
не переносили идеи централизованного планирования и регулирования. Они 
характеризовали мир и страны рыночной экономики как свободное простран-
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ство, в котором трудовая занятость, прибыль, и, соответственно, инвестиции 
перетекают туда, где для капитала нет никаких ограничений. Более того, они 
категорически выступили против социал-демократической политики, которую 
в той или иной мере исповедовали в послевоенное время большинство стран 
Западной Европы. Неолибералы были убеждены, что социальные гарантии 
для рабочего класса, уступки профсоюзам неизбежно ведут к замедлению 
экономического роста, ускорению де-индустриализации, понижению эффек-
тивности производства. Они также доказывали, что развитие экономики, 
успешное повышение конкурентоспособности возможно в условиях, когда 
принципы рынка будут пронизывать не только экономику, но и все сферы 
жизни общества. В конечном счете, эта установка реализовала основную цель 
неолибералов — переложить бремя рисков, все заботы об общественной и 
личной (приватной) жизни на плечи самих людей. Либералы отказывались 
обращать внимание на тот факт, что такая организации жизни экономики 
повышает уязвимость людей, делает их зависимыми от обстоятельств, на 
которые они не могут повлиять. Этой политикой неолибералов была порож-
дена изощренная эксплуатация трудовых ресурсов, которая максимально 
освобождает собственника от ответственности за нормальное существование 
миллионов людей и их семей. После многих лет усилий обратить внимание 
на их идеи, неолибералы в 1980-е годы добились поддержки, что нашло осо-
бо яркое воплощение в политике Рейгана и Тэтчер, начавших действовать 
согласно этих рекомендаций. Реализация идей неолиберализма привела к 
реальному повышению эффективности экономики, но и одновременно к ко-
лоссальной деформации социальной структуры, безработице, созданию со-
циальных групп, социальные позиции которых стали расплывчатыми, неустой-
чивыми, неопределенными. Возник слой, превращающийся в класс, который 
вправе стали называть прекариатом. 

Стоит особо отметить, что под воздействием идей неолиберализма в 
1980-1990-е гг. в индустриально развитых странах практически закончила 
существование лейбористская модель государства всеобщего благоденствия: 
резко сократилось число рабочих мест с долгосрочными гарантиями за-
нятости и соответствующим социальным обеспечением. Фактически произо-
шел отказ от решения проблемы «незащищенного труда». Была провозгла-
шена политика гибкости рынка труда, которая включала в себя много 
аспектов: 

 � гибкость заработной платы означала приспособление к необходимым 
изменениям, особенно в сторону понижения; 
 � гибкость занятости — возможность для фирм быстро и без затрат менять 
уровень занятости, тоже преимущественно в сторону понижения, причем 
с сокращением гарантий обеспечения занятости; 
 � гибкость должностей означала возможность перемещать наемных работ-
ников внутри фирмы (с одной должности на другую) и менять структу-
ру должностей с минимальным сопротивлением и затратами; 
 � гибкость профессиональных навыков означала, что работника легко 
можно переучить [18]. 

По сути, эта гибкость означала, что наемных работников можно ставить во 
все более уязвимое положение — под предлогом того, что это необходимая 
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жертва ради сохранения существования организации (производства) и соот-
ветственно, рабочих мест. И в этих условиях любые затруднения в развитии 
экономики, конкретного производства объясняли негибкостью и отсутствием 
структурных реформ рынка труда. 

Последствия появления прекариата
Появление прекариата на исторической арене означает возникновение не-

предвиденных экономических, социальных, политических и культурно-
нравственных эффектов, которые по своему значению и воздействию на жизнь 
обществ и государств превосходят известные истории деструктивные и долго 
действующие последствия. 

В чем это проявляется? С появлением и распространением политики 
гибкой занятости стало резко усиливаться социальное неравенство. Клас-
совая структура, характерная для индустриального общества, уступила 
место более сложному, но не менее классово обусловленному. Все мате-
риальные и финансовые ресурсы во все большей мере сосредотачиваются 
в руках небольшой группы людей, как в мире, так и в России. Официаль-
ный децильный коэффициент (отношение доходов 10% самых бедных и 10% 
самых богатых без учета доходов топ-менеджеров и олигархов) составляет 
1:16, хотя, по экспертным данным, он составляет 1:30, а в Москве — 1:45/50. 
3% населения владеют 70% национального богатства и этот показатель 
имеет устойчивую тенденцию к увеличению, а в распоряжении 110 олигар-
хов находится 35% активов. Что касается официальной инфляции, то она 
за последние 10 лет составила 19%, а реальная, социальная (рост цен на 
питание, услуги ЖКХ, поезд в общественном транспорте и т. д.) — 32% 
[8]. Для представления о масштабах неопределенности и обездоленности 
говорит и тот факт, что хотя масштабы бедности за 2010-е годы уменьши-
лись, они по-прежнему значительны — 12% населения живет ниже про-
житочного минимума. 

Продолжается рост незащищенного или слабо защищенного населения. По 
данным Всероссийского исследования экономического сознания (окт 2012, 
1207 чел.) 8% боятся увольнения, а еще 23,3% подтверждают, что такая угро-
за для них реально существует. Причем, сюда относятся и представители 
среднего класса. Т. е. и они являются потенциальным источником прекариата. 
На пополнение прекариата претендуют работники различных сфер деятельности, 
с которыми заключают краткосрочные договоры, что практикуется во все воз-
растающих масштабах. Эта участь постигла многих преподавателей в процессе 
реализации реформы высшего и среднего образования. Аналогичные процессы 
происходят и в сфере здравоохранения, которое тоже подверглось «оптимизации». 
Иначе говоря, все большее и большее количество работников переходят в под-
вешенное состояние, образуя некую рыхлую, неопределенную и неустойчивую 
массу, которую волнует возрастающая нестабильность и неустойчивость ее со-
циального положения.

В силу такого состояния этот класс не станет и не будет базой социальной 
поддержки официальной политики, ибо у него нет никаких оснований видеть 
в своем положении удовлетворяющее его социальное положение, которое обу-
словлено размытостью и неопределенностью социального статуса. Прекариат 
непременно будет искать, сначала стихийными, а в будущем и организован-
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ными действиями, выход из неопределенности своего положения. Одним из 
таких путей постепенного осознания своего положения станет его роль в оли-
цетворении социальной напряженности. И хотя прекариат не стал еще «клас-
сом для себя», но это может произойти точно таким же образом, как это 
случилось и с пролетариатом, долгое время бывшим «классом в себе». Совре-
менный прекариат уже начал использовать не только проверенные в прошлые 
времена инструменты классовой борьбы — забастовки, митинги, стачки и т. п., 
но и новые непривычные и мало апробированные формы, например, Европер-
вомай в Западной Европе и Японии, которые всеми способами и символами 
демонстрировали свою незащищенность и нестабильность. Конечно, эти акции 
далеки от продуманной тактики борьбы за свои права. Тем более, что в этой 
борьбе еще точно не определен — кто враг? С кем надо бороться? Какими 
методами? 

Кроме того, у прекариата нет еще внятной политической программы, не-
ясны еще лидеры, которые бы сплотили эти разношерстные ряды и подска-
зали средства и методы отстаивания своих интересов. Но несомненно одно — 
уровень недовольства в обществе питается в основном из этих рядов, а не 
из андеркласса и пауперизованных слоев населения. Стоит особо подчеркнуть, 
что недовольство копится также среди той части молодых интеллектуалов, 
которые внешне благополучны и устроены, но не чувствуют гарантированной 
стабильности, возможности строить профессиональную карьеру и обеспечить 
себе защищенное будущее. Это подтверждают и социологические данные. 
Согласно Е. Б. Шестопал (2014 г., 8 регионов, 898 человек), 52% негативно 
оценивают власть в современной России при позитивной оценке 22% опро-
шенных [20]. Не стоит ли в этой связи обратить внимание, что эта половина 
коррелирует не с 12% живущих ниже прожиточного минимума, а с при-
мерной численностью так или иначе неустроенных людей? Вместе с тем, 
перед прекариатом остро стоит вопрос — как перейти от случайных эпизо-
дических актов выражения недовольства к продуманной политической про-
грамме действий.

Есть и другие негативные последствия, касающиеся в основном личной 
жизни людей. Прекариат не имеет отчетливого видения своего будущего, не 
уверен в обеспеченности своей жизни и гарантированности спокойной старости 
после завершения трудовой занятости. В этой ситуации изменяется отношение 
к труду, к служебным обязанностям. Стремясь сохранить свои рабочие места, 
часть работников для того, чтобы удержаться на плаву, трудятся на износ, 
стараясь доказать работодателям свою незаменимость, свою значимость и поль-
зу, свою приверженность порученному делу, что нередко из-за перегрузок 
приводит к профессиональным заболеваниям, потере здоровья и истощению 
моральных и физических сил человека.

Многие социальные группы, входящие в прекариат, вследствие неустойчи-
вости, неопределенности своих гражданских позиций обладают размытым де-
формированным сознанием, что проявляется в самых различных действиях — от 
аномичного поведения до деструктивной деятельности, связанной с криминаль-
ным, деликвентным поведением. 

Происходит и духовно-нравственная деградации личности, потеря идеалов, 
веры в справедливость и правильное устройство мира. 
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Такая неуверенность в своей нынешней и будущей жизни сказывается и на 
такой важной социальной проблеме, как вступление в брак и намерение иметь 
детей. В силу неустойчивости жизненных позиций решение этого вопроса от-
кладывается на «потом», когда будет достигнута хотя бы относительно гаран-
тированная занятость. 

Прекариат в значительной степени испытывает неуверенность в своем 
нынешнем и будущем положении. Отсюда страх, неверие, разочарование и 
отрицание официальных структур. Многие ощущают себя жертвой обстоя-
тельств, на которые они никак не могут повлиять. Именно такое состояние 
приводит к росту самоубийств, по численности которых Россия занимает 4-е 
место в мире. Только за 11 месяцев 2014 г. покончили с жизнью 24690 че-
ловек. По мнению экспертов, социальные причины начинают преобладать 
над медицинскими. Самоубийства все чаще связывают с возросшим уровнем 
тревоги, наступающим кризисом, когда люди не видят выхода из жизненно-
го, экономического или финансового тупика [15]. А эти причины касаются 
не андеркласса, члены которого обычно мирятся с такой ситуацией, а имен-
но прекариата, который активно ищет пути стабилизации своего социально-
экономического положения. Все это позволяет сделать вывод, что мы имеем 
дело с принципиально новым социальным образованием — прекариатом, 
который в настоящее время еще в немалой степени несет черты протокласса. 
Составляющие его социальные группы не выработали еще чувство солидар-
ности, слабо или совсем не организованы, не имеют объединяющей, а толь-
ко еще смутно осознаваемой политической программы и соответствующей 
идеологии. Прекариат все еще есть «класс в себе», который стоит на пороге 
превращения в «класс для себя». Он уже образует устойчивое социально-
классовое образование, которое объединяет огромные массы людей и закре-
пляет их в статусе постоянной временности социального положения и от-
четливого понимания ущербности и ограниченности в реализации своих 
возможностей и способностей. По мере осознания этих обстоятельств пре-
кариат имеет тенденцию для превращения в потенции в опасное образова-
ние — будущий класс, от сознания и поведения которого будет зависеть 
судьба страны.
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THE CONTRADICTORY SOCIAL STATUS  
OF RUSSIAN TEACHERS

В îбщåñòâå âñåãäà ñêлàäыâàþòñя ñîцèàльíî-пðîфåññèîíàльíыå ãðóппы, âы-
пîлíяþщèå фóíêцèè âåäóщèх. В ñîâðåìåííых óñлîâèях эòî, пðåжäå âñåãî, òå 
ñîцèàльíыå ñлîè, êîòîðыå зàíяòы фîðìèðîâàíèåì чåлîâåчåñêîãî êàпèòàлà. Кàê 
пðàâèлî, бîльшèíñòâî эòèх ãðóпп пðèíàäлåжèò ê ñðåäíåìó êлàññó. Пî ñîñòîяíèþ 
íà 2014 ã. чèñлåííîñòь ñðåäíåãî êлàññà Рîññèè ñîñòàâлялà 40-42% íàñåлåíèя. В åãî 
ñòðóêòóðå âыäåляþòñя óñòîйчèâîå яäðî è пåðèфåðèя. Пî хàðàêòåðó ñâîåãî òðóäà, 
âыпîлíяåìыì фóíêцèяì, óðîâíþ îбðàзîâàíèя óчèòåльñòâî äîлжíî îòíîñèòьñя ê 
ñðåäíåìó êлàññó. Иíàчå îíî íå ìîжåò пîлíîцåííî âыпîлíяòь ñâîè фóíêцèè, чòî 
íà äåñяòèлåòèå âпåðåä îпðåäåляåò îбщåñòâåííîå ðàзâèòèå ñòðàíы. 

В èññлåäîâàíèè былà пîñòàâлåíà цåль — âыäåлèòь óñлîâèя, фàêòîðы, пàðà-
ìåòðы, îпðåäåляþщèå пîлîжåíèå óчèòåльñòâà êàê ñðåäíåãî êлàññà ðîññèйñêîãî 
îбщåñòâà. Пîêàзàíî íåñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàльíîãî пîлîжåíèя è ñîцèàльíîãî 
ñòàòóñà óчèòåльñòâà пðèíяòыì пàðàìåòðàì ñðåäíåãî êлàññà è íåãàòèâíыå пî-
ñлåäñòâèя òàêîãî пîлîжåíèя.

Every human society comprises socio-professional groups performing major func-
tions. In the contemporary context these are primarily social strata that form human 
capital. Most of these groups generally belong to the middle class. According to the 
2014 data, the number of the middle class representatives comprises 40-42% of the 
population of Russia. The structure of this stratum can be presented by the kernel 
and periphery. Teachers should be included into the middle class group according to 
the nature of their work, functions, and level of education. Otherwise, they would 
fail to completely perform their functions which might affect the future development 
of the country.

The aim of this study is to emphasize the conditions, factors, and parameters that 
define the position of teachers as representatives of the middle class of Russian society. 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
в рамках проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской 
деятельности педагога в многоуровневом университетском образовании» (№ 14-18-
02520).
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The work shows that the level of school teachers’ living standard and social comfort as 
well as the status of teachers clash with the accepted parameters of the middle class.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сîцèàльíàя ñòðàòèфèêàцèя, ñðåäíèй êлàññ, óчèòåльñòâî 
â ñîñòàâå ñðåäíåãî êлàññà, пîñòàðåíèå è фåìèíèзàцèя пåäàãîãèчåñêîãî êîðпóñà.

KEY WORDS. Social stratification, middle class, teachers as part of the middle 
class, consenescence and feminization of teaching staff.

В обществе всегда складываются социальные группы, которые выполняют 
функции ведущих. В информационном обществе — это, прежде всего, те со-
циальные группы, которые формируют интеллектуальный потенциал, необхо-
димый для качественного прорыва в развитии общества: научная и инженерная 
интеллигенция, а также те, кто занят формированием «человеческого капитала», 
определяют процессы перехода к постиндустриальному, информационному 
обществу. Как правило, большинство этих социальных групп принадлежит к 
среднему классу.

Российская социология обратилась к проблематике среднего класса в сере-
дине 90-х гг. прошлого века, используя в основном методологические подходы 
западных социологов. В советское время средний класс, конечно, формировал-
ся, но исследований его не велось. Первыми обратились к этой проблеме ака-
демик и РАН Т. И. Заславская [4] и З. Т. Голенкова [1, с. 44-53]. 

На существование двух подходов (нормативистского и релятивистского) в 
объяснении роли, состава и особенностей среднего класса в России указывает 
Н. Е. Тихонова: «В целом можно сказать, что существовало два подхода к этой 
проблеме. Один, в соответствии с западной традицией, рассматривал средний 
класс через систему определенных имущественных стандартов, и тогда оценка 
его составляла примерно 15% всего населения, даже при расширительной трак-
товке не поднимаясь выше 30%. Второй отражал скорее настроение самого 
населения, считавшего, что средний класс — это «жить как все». Тогда числен-
ность его колебалась около 60% [12, с. 21]. 

В исследовании, проведенном специалистами Российского независимого 
института социальных и национальных проблем, на основе комплексного под-
хода было выделено три слоя среднего класса: верхний (по своему положению 
этот слой является переходным к высшему элитному классу общества); средний 
(собственно средний класс) и нижний (некоторые отечественные исследовате-
ли называют его «базовым слоем общества», имея в виду его многочисленность) 
[4, с. 4-12]. 

По состоянию на 2014 год численность среднего класса России по некоторым 
оценкам составляла 40-42% населения. При ее определении применялась до-
статочно требовательная методика, предполагающая одновременный учет четы-
рех критериев: образование не ниже среднего специального; душевой средне-
месячный доход от медианного и выше; нефизический характер труда; самоиден-
тификация (оценка своего социального статуса не ниже «четверки» на 
десятибалльной шкале статусов). Академик РАН Горшков М. К. в своей струк-
туре выделяет устойчивое ядро, наиболее полно отражающее качественные 
характеристики среднего класса, и менее стабильную периферию этого ядра.  
К ядру среднего класса он относит примерно 16% россиян, имеющих высшее 
образование: руководителей, предпринимателей, специалистов. В ближнюю 
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периферию ядра среднего класса, оставляющую 26% населения, попадают ра-
ботники средней квалификации. Сюда социологи относят работников здравоох-
ранения, образования, социального обеспечения и др. Правда, многие социоло-
ги затрудняются при оценке места учительства как одной из самых массовых 
групп интеллигенции в социально-стратификационной структуре российского 
общества. В. И. Добреньков и А. И. Кравченко считают, что работники образо-
вания относятся к маргинальной группе среднего класса [5, с. 341]. Я. И. Кузь-
минов считает, что учительство находится на границе среднего класса [7].

По характеру своего труда, выполняемым функциям, уровню образования 
учительство должно быть в обществе социальным лидером, относиться к сред-
нему классу или, по крайней мере, к его периферии. Иначе оно не может 
полноценно выполнять свои функции, что на десятилетия вперед определяет 
характер и темпы общественного развития. Тем более что международное ис-
следование (TALIS), проведенное в 37 странах ОЭСР в 2014 году, показало, 
что в России работают самые опытные педагоги: они дольше трудятся на одном 
месте и у них самая солидная профильная профессиональная подготовка. В 
число позитивных тенденций, выявленных этим исследованием, входят ярко 
выраженное стремление российских учителей к профессиональному развитию 
и признание ими важности внешней оценки своего труда. Это веские аргумен-
ты при оценке социально-стратификационного положения учительства в раз-
витой, продвинутой стране [5]. 

В нашем исследовании была поставлена следующая цель: выделить условия, 
факторы, определяющие положение учительства как социально-стратификационной 
группы российского общества, формирующие высокую самооценку их социаль-
ного статуса, и, вместе с тем, обозначить основные проблемы, сдерживающие 
полноценную реализацию основных социально-профессиональных функций 
современного учительства.

Социологической лабораторией Тюменского государственного университета 
при поддержке Тюменской межрегиональной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки в 2015 году было проведено исследование 
«Тюменское учительство: его работа и качество жизни». Путем одноступенчатой, 
бесповторной выборки в школах 3 городов и 6 районов региона были опрошены 
910 учителей. Тип выборки — серийная, гнездовая с пропорциональным раз-
мещением по полу, возрасту и стажу работы. Стандартная ошибка выборки 
составила 3% (по формуле В. И. Паниотто), что обеспечивает необходимую 
достоверность полученных данных.

Десятитысячный коллектив учителей всей генеральной совокупности ре-
гиона характеризуется высоким уровнем профессионального образования. 
Почти 85% учителей имеют высшее или незаконченное высшее образование, 
педагогический стаж более 20 лет имеют 31%, 92% — удовлетворены своей 
работой. Более 90% опрошенных учителей считают свою работу ответственной, 
97% отметили, что их работа требует большого умственного напряжения, со-
ответствует их знаниям и способностям. Высокий уровень профессиональной 
подготовки, характер и содержание трудовой деятельности, отношение к вы-
полняемой работе, степень ответственности за достигаемые результаты — все 
это объективные показатели, характерные для среднего класса. Научный и 
практический интерес в данном случае представляет поиск ответов на вопро-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

26  Г. Ф. Шафранов-Куцев

сы: насколько согласуется высочайший уровень социальной ответственности 
учителя и качество его жизни, как учителя оценивают качество своей жизни, 
почему в российском обществе, говоря рыночным языком, высокая профес-
сиональная подготовка, высокая ответственность, интеллектуальное напряже-
ние слабо конвертируются в материальные доходы, социальный статус учи-
тельства.

Само учительство достаточно высоко оценивает свою роль в обществе, меру 
своей ответственности, отношение к выполняемой работе и по самооценке (са-
моидентификации) относит себя, в большинстве, к среднему классу — 83% 
опрошенных. Стратификационное деление тюменского учительства по субъек-
тивной самооценке выглядит так: верхний слой среднего класса — 2%; выше 
среднего — 13%; средний слой — 68%; ниже среднего — 12%. Отнесли себя 
к элите и «социальному дну» чуть больше 1% опрошенных. Затруднились с 
самоидентификацией, отнесением себя к определенной социальной группе око-
ло 5% опрошенных.

Интересная тенденция самоидентификации наблюдается у сельских педа-
гогов. Они более оптимистичны в самооценке своего положения по сравнению 
с городскими учителями: доля верхнего слоя, слоя выше среднего и среднего 
слоя превышают городские показатели, а слои ниже среднего и низшего зна-
чительно меньше, чем в городе. По мере увеличения возраста все большая 
часть педагогов причисляет себя к более низким социальным стратам в обще-
ственной иерархии, исключение составляют только педагоги в возрасте старше 
60 лет.

В отличие от западных обществ, где низший слой среднего класса состав-
ляет значительную, а то и подавляющую, причем довольно благополучную, 
часть общества, в нынешней России, замечает академик РАН М. К. Горшков, 
данный слой по своему статусу, доходу, уровню и качеству жизни, ценностям 
гораздо ближе к бедным, чем к среднему классу [11, 13]. 

Сравнительный анализ результатов данных Института социологии образо-
вания РАО и нашего исследования показывает более высокую самооценку 
материального положения тюменских учителей в сравнении с общероссийски-
ми данными. Так, в целом по стране 52,3% педагогов утверждают, что их ма-
териальное положение осталось прежним, ухудшение отметили 11,4%, опреде-
ленное улучшение — 36,5% [10]. 

Для оценки педагогами материального статуса своей семьи нами был пред-
ложен вопрос о динамике материального положения семьи за последние  
5 лет. Достаточно высока доля тех, кто указывает на определенное улучше-
ние материального положения своей семьи за последние годы: «существен-
но улучшилось» — 13%, «немного улучшилось» — 50%. Отсутствие какой-
либо динамики в материальном статусе семьи отметил каждый четвертый 
педагог — 26%, ухудшение материального положения семьи — каждый 
десятый педагог — 11%.

На оценку педагогами своего материального статуса заметное влияние 
оказывает ряд факторов. Среди них следует выделить стаж работы учителя. 
Характерно, что по мере увеличения педагогического стажа повышается доля 
тех, кто указывает на ухудшение материального положения своей семьи и 
параллельно снижается число отмечающих его улучшение. Можно предпо-
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ложить, что политика материальной поддержки ориентируется больше на 
молодые кадры. Так, существенное улучшение материального положения 
своей семьи отмечает 21% учителей со стажем до 5 лет и только 11% учите-
лей со стажем свыше 20 лет.

Несмотря на то, что по материальному благополучию российскому 
среднему классу далеко до западных стандартов, по самооценке, самоощу-
щению наши соотечественники, особенно из социальных групп гуманитарной 
интеллигенции, в большинстве своем относят себя к среднему классу. Как 
можно оценивать такое расхождение в нормативисткой и релятивистской 
оценке? 

С одной стороны, высокая самооценка российского учительства имеет под 
собой достаточные основания: высокое профессиональное образование, характер 
и условия труда, понимание меры своей ответственности, социальный статус в 
обществе, высокая самоотдача и т. д. 

Действительно, если исходить из общепринятых критериев отнесения к 
среднему классу, то по трем из четырех параметров имеются все основания 
отнести учительство к среднему классу российского общества. Отсюда и вы-
сокая самооценка своего социального статуса. Не может интеллигентный 
человек с университетским дипломом, пользующийся уважением в местном 
сообществе, обучая и воспитывая десятки детей, отнести себя к низшему слою, 
несмотря на немалые материально-бытовые затруднения. Одна из участниц 
фокус-группы по этому поводу выразилась очень образно: «Конечно, мы ста-
ли жить лучше. Но, извините, получать за 33 часа в неделю месячную зар-
плату в 34 тыс. руб.! Однако, если государство считает, что так и должно быть, 
то ради Бога» [13].

В нашем исследовании 92% опрошенных учителей удовлетворены свой 
работой, причем, обосновывая свой профессиональный выбор, на первое место 
поставили привлекательность работы с детьми — 44,5%, на второе — возмож-
ность заниматься любимым делом — 40%, третье место — желание работать 
в школе — 32,6%, общественная значимость профессии — 17,7%. О достаточ-
но высоком уровне технической оснащенности учительского труда свидетель-
ствуют такие факты: 80% рабочих мест учителей оснащены персональными 
компьютером, 98,6% учителей владеют навыками пользования персональным 
компьютером, 77,4% опрошенных учителей ежедневно используют для работы 
персональный компьютер.

 Однако учителя недостаточно хорошо обеспечены современными цифро-
выми устройствами. Имеются в виду личные устройства, принадлежащие 
самому учителю, а не находящиеся в собственности школы. Так, имеют ком-
пьютер — 63 %, ноутбук — 58%, планшет лишь у 27%. На это обстоятельство 
важно обратить внимание потому, что личная цифровая техника учителя в 
значительной мере используется в профессиональной деятельности. 

Важно также отметить те характеристики профессиональной деятель-
ности учителей, которые можно отнести к числу привлекательных. На первом 
месте — творческий характер деятельности, возможность реализовать свои 
способности, на втором месте отмечается общественный престиж, режим 
труда, гарантированная заработная плата, на третьем месте — обстановка в 
коллективе.
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Интересен анализ ответов учителей на открытый вопрос «Что помогает Вам 
в работе?» (в порядке убывания количества ответов): личные качества, в том чис-
ле оптимизм и энтузиазм — 23,4%, любовь к детям, ученики и их успехи — 21,5%, 
коллеги и коллектив — 12,6%, опыт работы — 8,7%, вера, надежда, любовь к 
работе — 13,2%, новые технологии — 2,6%, родители учеников — 1,8%, ни-
чего не помогает — 1%.

Неудовлетворенность учительства своим социальным статусом просматри-
вается по ответам респондентов на вопрос «Как за последние пять лет изме-
нился престиж вашей профессии?» Треть опрошенных отметили, что он повы-
сился — 31,9%, не изменился — 24,6%, престиж понизился — 32,9%, затруд-
нились с ответом 10,6%. Таким образом, по самоощущению больше половины 
учителей считают, что ситуация либо не изменилась, либо даже ухудшилась.

Такое положение не может не сказываться на профессиональной деятель-
ности, на социальном самочувствии педагогов, их отношению к власти, уровню 
протестных настроений, не может не формировать негативную оценку качества 
жизни и т. п.

Анализ сопряженности настроения, с которым учителя смотрят в будущее, 
и самопричисления к определенному социальному слою показал, что наиболее 
представительной частью в каждой группе являются те, которые относят себя 
к среднему слою (среди них «оптимистов» — 68%, «спокойных» — 73%, «тре-
вожных» — 61%, «отчаявшихся» — 67%). Обратно пропорциональная зависи-
мость у респондентов, относящих себя к слою ниже среднего и ниже и низше-
му: постепенно увеличивается доля социальных пессимистов. Среди «оптимистов» 
к слою ниже среднего себя отнесли 7%, среди «спокойных» — 11%, среди 
«тревожных» — 25%, среди «отчаявшихся» — 33%. 

Причем уровень социального оптимизма учителей в значительной мере 
базируется на самооценке перспективного материального положения их семей. 
По данным опроса, доля тех, кто считает, что через 5 лет материальное поло-
жение их семьи существенно улучшится, сокращается по мере повышения воз-
раста: от 38% в возрастной группе моложе 30 лет до 0% в возрастной группе 
старше 65 лет. Педагоги, уверенные в небольшом или существенном ухудшении 
материального положения своей семьи через 5 лет, составляют 5% в возрастной 
когорте моложе 30 лет, 7% — от 30 до 39 лет, 12% — от 40 до 49 лет, 41% 
среди учителей старше 50 лет.

По данным общероссийского опроса, две трети населения считают профес-
сию учителя непривлекательной, и только пятая часть — привлекательной [6]. 
Естественно, что такое отношение населения не может не сказываться на ка-
честве абитуриентов педагогических направлений подготовки. Вошло в моду 
выражение «двойного негативного отбора», когда в педагогические вузы идут 
не самые лучшие выпускники, потом в школы — не самые лучшие выпускни-
ки вузов.

Однако те же данные опроса показывают, что доля населения, недовольная 
тем, как работают учителя, сравнительно невелика. Лишь 8% полагают, что 
учителя справляются со своими обязанностями плохо или очень плохо. Треть 
оценивают качество их работы на «отлично» или «хорошо». По мнению 45% 
респондентов, учителя справляются со своей работой «удовлетворительно» [6]. 
Может быть, срабатывает чувство «общественного стыда» по той причине, что 
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учителя, которым доверено самое дорогое — дети, получают за свою работу, 
как правило, меньше, чем родители этих детей.

Эти наблюдения социологов очень важны, так как показывают действитель-
ное положение учительства в общественной иерархии, общественном разделении 
труда, доказывают право учительства быть в составе среднего класса общества 
со всеми вытекающими из такого положения бонусами. Пока, оценивая полу-
ченные социологические данные, есть все основания утверждать, что российское 
учительство своим отношением к работе, подвижничеством в известной мере 
авансирует российское общество.

Средний класс должен иметь ряд преимуществ по сравнению с другими 
социальными слоями и группами: лучшая материальная и жилищная обеспечен-
ность, более высокий уровень образования, высокий социальный и профессио-
нальный статус. Все это сказывается на трудовой и социальной активности. 
Средний класс, в особенности учительство, образует каркас гражданского обще-
ства, более других социальных групп заинтересован в стабильности, устойчивом 
развитии общества.

Пока учительство, как социальная группа, в целом характеризуется завы-
шенной самооценкой своего социального статуса без достаточных на то осно-
ваний (уровень материальных доходов, характер использования трудового от-
пуска, досуга и т. д.). Это явление можно частично объяснить тем, что пред-
ставители этой группы на 90% женщины, определяя статус, оценивают свое 
социальное положение больше как члена семьи и, если второй член семьи при-
надлежит к среднему классу, то замужняя женщина автоматически причисля-
ет себя к этой социальной группе, что, конечно, положительно сказывается на 
ее социальном самочувствии. Высокие самооценки молодых педагогов могут 
быть отчасти объяснены их социальным происхождением, они часто переносят 
социальный статус родительской семьи на свое сегодняшнее положение.

Как оценивают учителя уровень оплаты своего труда или получаемый до-
ход? Подавляющее большинство респондентов характеризует свою заработную 
плату как способную обеспечить лишь самые минимальные потребности учи-
теля и его семьи и не отражающую затраченных в действительности трудовых 
усилий (63%). Каждый четвертый респондент считает учительскую зарплату 
вполне достойной (25%), а один из восьми, напротив, считает, что ее уровень 
не обеспечивает даже минимальных потребностей, чтобы жить достойно (12%). 
Какие заметные негативные последствия невысокой оплаты учительского труда 
просматриваются в первую очередь?

Один из негативных показателей — уровень трудовой нагрузки. Если в 
странах ОЭСР в среднем он составляет 39 часов в неделю, то в российских 
школах — 46 часов, а в нашем исследовании нагрузка учителя составляет от 
50 до 80 часов, включая все виды работ. Это происходит в значительной мере 
потому, что, поставив задачу доведения средней зарплаты педагогов на уровень 
средней по экономике региона в соответствии с указом Президента РФ, школы 
оказались крайними в этом вопросе и без достаточных финансовых ресурсов, 
а повышение зарплаты происходило, в значительной мере, за счет дополнитель-
ной нагрузки педагогов, сокращения штатов, оптимизации сети образовательных 
учреждений и т. п. Учителей «не мытьем, так катаньем», любыми средствами, 
вплоть до шантажа и угрозы увольнения, заставляют брать сверхнормативную 
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нагрузку в 30 часов, учителей начальной школы обязуют вести два класса (в 
разных сменах). При таком подходе халтура, низкое качество обучения неиз-
бежны [8, с. 11].

Неудовлетворительное материальное положение заставляет многих учителей 
искать дополнительную работу. Таких в нашем опросе набралось больше по-
ловины. Ведут более 30 часов урочной нагрузки 14%, а в школах Тюмени 
каждый четвертый учитель ведет более 30 часов урочной нагрузки. Среди 
мужчин уровень трудовой загруженности в 1,2 раза выше. Наибольшая на-
грузка приходится на молодых педагогов. Каждый пятый респондент в возрас-
те до 30 лет ведет более 30 часов. 

Это притом, что многие указывают на повышенную утомляемость в конце 
рабочего дня. Вариант ответа «устаю практически всегда» отмечает каждый 
второй учитель — 48%, довольно часто отмечает усталость после трудового дня 
каждый третий — 35%. Иногда ощущают утомление 16% респондентов и прак-
тически никогда не устают — 1%. Намного больше усталость от работы ощу-
щают женщины. Они в 1,5 чаще по сравнению с мужчинами выбрали вариант 
ответ «устаю практически всегда». 

Берут дополнительную нагрузку в своей школе или подрабатывают в других 
школах 7,5% опрошенных, занимаются репетиторством — 5,8%, занимаются 
деятельностью, не связанной с основной работой — 5,8%. Следовательно, уро-
вень заработной платы, материальных доходов является основным фактором, 
который может формировать статус несовместимости учительства: по характе-
ру своего труда, выполняемым функциям, мере ответственности за результаты 
труда — типичный средний класс, а по своему материальному положению, по 
сути, аутсайдеры — неуспешные, неудачливые [5]. 

Для проверки в анкете был сформулирован контрольный вопрос: «По каким 
причинам вы можете сменить свою профессию?». На первое место опрошенные 
учителя поставили низкий уровень заработной платы — 30,9%, на втором ме-
сте — работа учителя отнимает слишком много времени — 26,2%, на третьем — 
работа очень утомляет — 18%.

Стоит обратить внимание на распределение причин, по которым педагоги 
могут сменить свою профессию в зависимости от трудового стажа. Наименьшая 
доля педагогов, которые не планируют менять профессию, в группе респонден-
тов со стажем до 10 лет — 8%. Пятая часть учителей со стажем от 11 до 20 
лет не допускают для себя возможности смены профессии. Педагоги со стажем 
свыше 20 лет в большинстве своем не планируют менять профессию. Значи-
тельная часть учителей, допускающих возможность смены профессии, является 
прямым следствием статуса несовместимости.

Отмечена четкая тенденция: чем дольше респондент работает в педагогике, 
тем ниже его стремление перейти на другую работу при первой возможности. 
Так, среди начинающих педагогов перейти на другую работу при первой воз-
можности планирует каждый третий — 35%. Из числа опытных педагогов, 
имеющих стаж более 20 лет, аналогичного мнения придерживается лишь 18%. 
Выявленная тенденция также свидетельствует о том, что начинающие молодые 
учителя работают часто не по «призванию», а по стечению обстоятельств.

Наиболее верными избранной профессии остаются женщины — 43% не 
планируют менять место работы, даже если бы им такая возможность предо-
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ставилась. Среди мужчин аналогичного мнения придерживается лишь четверть 
опрошенных — 26%.

Среди мер, способных повысить социальный статус учительства и престиж 
этой профессии, на первое место респонденты поставили повышение заработной 
платы — 61%, вторая по значимости мера — введение дополнительных льгот 
для учителей, вышедших на пенсию — 34%, на третьем месте — улучшение 
рекламы педагогических профессий — 22%. 

Отмечено различие в ответах учителей при характеристике школы как ме-
ста работы. Они считают, что трудоустройство в школу на должность учителя 
более благоприятно для молодежи (68%), чем для лиц зрелого возраста (46%). 
Но сами учителя не всегда желают продолжения педагогической династии. Для 
своих детей лишь десятая часть респондентов желает их трудоустройства в 
школу (9%). На основании этих оценок можно заподозрить респондентов в не-
объективности при оценке школы как хорошего места работы для молодежи. 
Почему же в таком случае учителя не желают, чтобы их дети продолжали 
педагогическую династию?

Среди наиболее распространенных способов повышения заработка, которые 
зависят от самого учителя, названы следующие: рост заработной платы через 
увеличение учебной нагрузки, более активное включение в работу, профессио-
нальный и карьерный рост, неформальные приработки, не связанные с основной 
профессиональной деятельностью, репетиторство и иные платные образователь-
ные услуги. Большинство учителей считают, что на повышение своего дохода 
они никак не могут повлиять без соответствующих изменений в сфере управ-
ления образованием, среди которых: увеличение стоимости рабочего часа учи-
теля, введение эффективного контракта и др.

Несоответствие параметрам среднего класса хорошо просматривается при 
анализе материального положения учительства: материального положения семьи, 
обеспеченности жильем, характера использования трудового отпуска, досуговых 
моделей и т. п.

К примеру, оценивая уровень материального положения своей семьи, 
респонденты указали, что на продукты и другие материальные траты денег 
хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения — 11,6%, хва-
тает денег на продукты и одежду, но покупка товаров длительного пользова-
ния является проблемой — 48,5%, денег хватает на покупку товаров дли-
тельного пользования — 27,1%, семья вполне обеспечена, затруднение может 
вызвать покупка очень дорогих вещей — 9,1%, не испытываем материальных 
затруднений и можем позволить себе покупку автомобиля, квартиры — 0,5%. 
Позволительно задаться вопросом: какой же это средний класс, если семья 
не может свести концы с концами, обеспечить достойный материальный уро-
вень повседневной жизни? Это не может не отражаться и на качестве рабо-
ты учительства. 

Во-первых, в последние годы усилилась феминизация российского учи-
тельства: более 85% учительского корпуса — женщины. Эта закономерность 
характерна для многих стран, но в России она ярче выражена. Главная про-
блема опять же — уровень доходов этой социальной группы. Только в по-
следние годы поставлена задача — довести зарплату учителя до уровня не 
ниже средней зарплаты по региону, у профессорско-преподавательского со-
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става вузов — на уровне двух средних зарплат по региону. Надо понимать, 
что как только отрасль или профессия становится менее доходной, идет отток 
мужчин и наоборот. 

Интересно, что группа учителей-мужчин заметно выделяется из обще-
го массива по своим характеристикам. Мужчин отличает, в основном, удо-
влетворенность работой, более оптимистический взгляд на развитие школы, 
более прочное материально-экономическое положение, достаточно уравно-
вешенное психологическое состояние — распространенность чувств на-
дежды, оптимизма, энтузиазма. Вот, наверное, в чем заключается причина 
того, что в женских педагогических коллективах руководители часто муж-
чины.

Российской школе не помешает пополнение молодыми учителями-
мужчинами, более сбалансированные по полу педагогические коллективы, 
особенно в старших классах. Кстати, по странам-участницам программы TAL-
IS мужчины-учителя в школах составляют одну треть (32%) [9]. 

Во-вторых, в основном по экономическим причинам, в школах продолжа-
ется процесс «старения» учительских кадров. В ходе нашего исследования по 
Тюменской области выяснилось, что 70% учителей общеобразовательных школ 
старше 40 лет, в том числе треть — старше 50 лет. Число молодых учителей 
до 30 лет составляет только 9,8%, что явно недостаточно для сбалансирован-
ного демографического развития педагогических коллективов. «Старение» пе-
дагогических кадров влияет на их профессиональную мобильность, снижает 
конкурентоспособность, формирует установки на неприятие инноваций в учебно-
воспитательном процессе, проявляется в снижении трудовой активности, своего 
рода «педагогических кризах».

Оценивая современное положение российского учительства, можно утверж-
дать, что эта социально-профессиональная группа, в основном, находится в 
составе периферии среднего класса. Однако уровень доходов, когда их нередко 
не хватает даже для полноценного питания, сводит значительную часть учи-
тельства на положение маргинальной социальной группы. По данным различ-
ных опросов, основная масса учителей относит себя к нуждающимся — 43,6%, 
малообеспеченным — 36,9% и бедным — 11,8%. Основная часть учительства 
находится в состоянии несовместимого статуса, отсюда и основные социальные 
проблемы. Будучи по характеру труда типичными представителями среднего 
класса, по уровню доходов их можно отнести к низшему слою общества, 11,8% 
опрошенных учителей ответили, что «денег не хватает даже на покупку про-
дуктов питания», «не ощущают никаких материальных ограничений» 0% опро-
шенных. 

Анализ сопряженности показателей материального положения семьи педа-
гога и самооценки здоровья показал наличие устойчивой связи между ними. 
Чем лучше уровень материального положения семьи, тем выше доля учителей, 
характеризующих состояние своего здоровья как «отличное» и « хорошее». 
Противоположно направленная тенденция: снижение уровня материального 
положения сопровождается ростом доли учителей с удовлетворительным и 
слабым здоровьем. Так, группа педагогов, у которых «денег хватает на продук-
ты и другие обязательные траты, покупка одежды вызывает серьезные затруд-
нения» (60%), оценивают свое здоровье как слабое и удовлетворительное.  
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В группе учителей, семья которых «вполне обеспечена, затруднения может вы-
звать покупка очень дорогих вещей» указывают на слабое и удовлетворительное 
здоровье 39% респондентов, то есть в полтора раза меньше.

Многие учителя жалуются на усталость в конце рабочего дня, отмечают 
свое слабое здоровье. В то же время абсолютное большинство учителей не ис-
пользуют свой достаточно продолжительный трудовой отпуск для рекреации, 
укрепления здоровья. Такой вывод можно сделать на основании полученных 
ответов на вопрос «как вы провели свой отпуск». По данным нашего опроса, 
отдыхали в зарубежной туристической поездке — 4,3%, отдыхали по путевке, 
курсовке — 3,7%, отдыхали в курортном месте без путевки — 5,4%, гостили 
у родственников — 11%, отдыхали за городом на даче — 9,2%, брали на вре-
мя отпуска дополнительную работу — 2%, не имели отпуска — 2,9%, не от-
ветили — 12%. 

Выявленные черты социологического портрета учительства показывают 
основные проблемы в их профессиональной деятельности, которые сдержива-
ют модернизацию школы, определяют недостаточное качество школьного об-
разования. Они могут быть устранены большим вниманием государства и 
общества. 

Полагаем, что тот разрыв, который наблюдается в ответах учителей по 
уровню удовлетворенности своей работой, нацеленностью на повышении ква-
лификации резко контрастирует с их оценками уровня заработной платы и 
ведет к осознанию своей роли, места в обществе как социального аутсайдера, 
неопределенности, ощущения своей неуспешности, неудачливости, что в со-
циологии определяется как состояние структурной напряженности. Однако 
анализ всего массива социологической информации не выявляет признаков, 
характерных для социального аутсайдерства (неудовлетворенность выполняемой 
работой, своим социальным статусом и т. п.).

Вряд ли для социального аутсайдерства характерны такие признаки, 
как нацеленность на постоянное повышение профессиональной квалифи-
кации, самообразование. Среди опрошенных учителей еженедельно уделя-
ют самообразованию, чтению профессиональной литературы: от 9 до 12 
часов — 6,8%, от 5 до 8 часов — 33,2%, не более 4 часов — 58,4%. То 
есть практически весь массив опрошенных постоянно занимается профес-
сиональным самообразованием. Работают в полную меру своих сил и спо-
собностей практически всегда — 68,4%, довольно часто — 29,3%. Заинте-
ресованы выполнять свою работу лучше, с высоким качеством: практически 
всегда — 73,1%, довольно часто — 22,7%, то есть практически весь массив 
опрошенных. Такое отношение к работе вряд ли характерно для социальных 
аутсайдеров, недовольных своим социальным статусом, своим положением 
в обществе. 

В заключение необходимо отметить, что улучшение материального по-
ложения учительства по-прежнему остается первоочередной задачей, чтобы 
не допускать перегрузки учителей, ухудшения их здоровья и социального 
самочувствия и, в первую очередь, учителей со стажем и опытом работы, 
которые обладают большим потенциалом. Это бесценное, ничем не заме-
нимое достояние российской школы, залог ее инновационного развития, 
модернизации.
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ЛИНГВО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — 
ИНСТРУМЕНТ СОЦИОЛОГИИ МОЛОДЕЖИ

LINGUO-SEMANTIC AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS AS A TOOL  
OF SOCIOLOGY OF YOUTH

В ñòàòьå ðàññìàòðèâàþòñя пîзíàâàòåльíыå âîзìîжíîñòè пðèìåíåíèя â ñî-
цèîлîãèè ìîлîäåжè лèíãâî-ñåìàíòèчåñêîãî è эòèìîлîãèчåñêîãî àíàлèзà. Нà пðè-
ìåðå пîíяòèй «kidult» è «пîêîлåíèå Нè-Нè» (Пîêîлåíèå NEET) ðàññìàòðèâàåòñя 
îбíîâлåíèå пîíяòèйíîãî àппàðàòà ñîцèîлîãèè ìîлîäåжè. Выяâлåíы äâå òåíäåíцèè 
ðàзâèòèя эòîãî àппàðàòà — íåîбхîäèìîñòь чåòêîãî îпðåäåлåíèя пîíяòèй è «òå-
êóчåñòь» îòðàжàåìых â íèх яâлåíèй. Нà îñíîâå пðîâåäåííîãî àíàлèзà îбîñíîâàíà 
íåîбхîäèìîñòь ðåñóðñíîãî пîäхîäà ê ìîлîäåжè.

The article deals with the cognitive benefits of the use of linguo-semantic and ety-
mological analysis in sociology of youth. The updated conceptual framework of sociology 
of youth is traced, as exemplified by the concepts of «kidult» and «generation NI-NI» 
(«Generation NEET»). The authors identified two trends in the development of this frame-
work, i. e. the need for clear definitions and the «fluidity» of the notions they refer to. 
The conducted research proves the necessity of the resource-based approach to youth. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лèíãâî-ñåìàíòèчåñêèй è эòèìîлîãèчåñêèй àíàлèз, ñî-
цèîлîãèя ìîлîäåжè, пîíяòèя «kidult» è «пîêîлåíèå Нè-Нè» (Пîêîлåíèå NEET), 
ðåñóðñíый пîäхîä.

KEY WORDS. Linguo-semantic and etymological analysis, sociology of youth, 
the concepts of kidult and generation NI-NI (Generation NEET), the resource-based 
approach.

Среди разнообразных исследовательских приемов социологии молодежи 
широко распространен и обладает немалой познавательной ценностью лингво-
семантический анализ, выявляющий значение тех или иных понятий, категорий, 
и этимологический анализ, акцентирующий внимание на происхождении этих 
лексических форм [3, 9-13, 18, 20]. 

Характерно, что И. С. Кон, один из первых в нашей отечественной науке 
определивший молодежь как особую социально-демографическую группу, «вы-
деляемую на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 36-43
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социального положения и обусловленных тем и другим социально-психо-
логических свойств», провел и серьезный этимологический анализ терминов 
«возраст» и «век». Особый интерес представлял его вывод, что в историческом 
плане сначала возникали значения «рост» и «сила» («возраст» происходит от 
корня «рост», его семантика связана с понятием «родить», «вскармливать», «рас-
тить», «воспитывать»; «век» первоначально означало «прилагать силу», «мочь» 
и т. п.), затем — значения «годы» и «время», наконец, — «понятия, описываю-
щие длительность, течение, «время жизни» (англ. — life time, нем. — Lebenszeit)» 
[7, с. 59-60]. 

И позднее социологи молодежи, отталкиваясь от различия, казалось бы, 
близких понятий, выходили на важные методологические проблемы. Так,  
В. В. Луков четко разграничил проблематику молодости («свойства индивида 
на определенной жизненной стадии») и проблематику молодежи («совокупности 
людей определенного возраста и соответствующего социального статуса; вы-
деление этой группы и отношение к ней в обществе связано с культурными 
традициями и актуальной ситуацией (экономической, политической, социальной 
и т. д.») [12, с. 72-73]. 

Актуальность лингво-семантического и этимологического анализа опреде-
ляется и постоянным обновлением терминологии социологии молодежи. Только 
за последние годы, например, не только стали предметом публицистических 
статей, но и вошли в научный оборот понятия «кидалты» и «поколение Ни-Ни» 
(«Поколение NEET»).

Первое происходит от английских слов kid — ребенок и adult — взрослый 
и характеризует взрослых людей (обычно мужчин старше 35 лет), сохраняющих 
(или обращающихся к ним) детские и юношеские увлечения — мультфильма-
ми, сказками, компьютерными играми, гаджетами. Отражая влияние информа-
тизации и компьютеризации, выступая характеристикой «информационного обще-
ства», этот феномен привносит качественно новый оттенок в инфантилизм (от 
лат. «детский» — infantilis, «детство» — enfance; франц. «ребенок» — enfant), 
затянувшееся детство, незрелость, сохранение в поведении черт, присущих 
предшествующим возрастным этапам. Если традиционно инфантилизм выступал 
обратной стороной патернализма (от лат. paternus — отцовский, отеческий), 
покровительственного, опекающего, но и контролирующего отношения старше-
го поколения к молодежи и отражал присущие части молодежи иждивенческие 
настроения, то «кидалты» — это самостоятельные люди с «детскими» чертами 
поведения. В них скорее проявляется отмеченная еще А. Сент-Экзюпери важ-
ность сохранения в каждом взрослом частицы «детства» или прогноз М. Мид 
о времени, когда утвердится «префигуративная культура», когда родители будут 
учиться и у детей. По крайней мере, подчеркнем неправомерность появляющих-
ся негативных характеристик феномена «кидалты» как не достигших зрелости 
или «рабов Майкрософта» [6, 18]. 

В методологическом же плане этот феномен актуализирует проблему от-
носительности возрастных границ молодежи. Посмотреть на эту же проблему 
с противоположной стороны важно с учетом социологического осмысления пси-
хотерапевтического термина «парентэктомия» (parent — родители; + ectomia — 
удаление, вырезание, иссечение), характеризующего освобождение «запоздало-
го подростка», не сумевшего стать психологически, личностно взрослым, от 
родительских пут, установок, контроля [1].
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Более глубокие пласты жизнедеятельности молодежи, ее социализации, 
которую наряду с адаптацией мы считаем системным качеством данной 
социально-демографической группы [4-5], затрагивает понятие «поколение Ни-
Ни» («Поколение NEET»). 

«Поколение Ни-Ни» — это сокращение от испанского выражения «La 
generaciуn Ni-Ni: los que ni estudian ni trabajan» (Поколение тех, кто не учатся 
и не работают, не занимаются ни тем, ни другим). Как и многие другие харак-
теристики поколений данное определение страдает излишней обобщенностью, 
игнорированием глобальной тенденции растущей дифференциации молодежи. 
Одновременно было бы неверно недооценить глубину и масштаб объективных 
предпосылок данного феномена, его распространенность в Южной Европе и 
Латинской Америке (отсюда испанские «корни» понятия), да и в других регио-
нах (в Эстонии, например, по данным центра исследований «Praxis», Тартуско-
го университета и Эстонского центра молодежной работы, в 2013 г. почти одна 
шестая часть молодежи в возрасте от 15 до 29 лет не училась и не работала). 
Кстати, широкое распространение феномена не только привело к появлению 
версии на английском языке — «Поколение NEET» (аббревиатура выражения: 
«Not in Employment, Education or Training» — «необразованные, незанятые и 
необученные»), но и было учтено в классификации, принятой Европейским 
фондом по улучшению качества жизни и условий труда [22]. 

Важным аспектом процесса социализации молодежи традиционно была 
семья. В терминологическом и этимологическом плане характерно то, что во 
многих языках «холостяк» соотносим с определенным уровнем базового образова-
ния (the bachelor — англ.; бакалавър — болг.; el bachiller — исп.; licencjat — пол.; 
бакалавр — укр.; le bachelier — франц.; bakalář — чеш.) или с определенным 
обучением по профессии (Der Junggeselle — нем.: «молодой парень», младший 
подмастерье; garçon — франц.: мальчик подмастерье, подручный; приказчик, 
холостяк). 

Среди феноменов современного кризиса семьи социологи отмечают повы-
шение возраста вступления в брак, распространение альтернативных форм 
брака (в том числе гомосексуальные браки) и гражданского брака — незаре-
гистрированного брака. Кстати, в отношении последнего возникло семантическое 
расхождение официального и бытового значений. Оно оказалось достаточно 
важным при проведении социологических опросов и переписей населения, ког-
да респонденту предлагается определить его семейное положение. Традицион-
но оно укладывалось в формулировки: холост, не замужем — женат, замужем. 
Распространение разводов и учет смертности одного из супругов потребовали 
дополнительных формулировок: разведен, разведена; вдовец, вдова. Однако с 
гражданским браком ситуация оказалась сложнее. В официальной трактовке 
«гражданский брак» — это «брак между гражданами», т.е. зарегистрированный 
в отделах ЗАГСа («записи актов гражданского состояния»), в обыденном тол-
ковании противопоставляется зарегистрированному браку. В итоге социологи 
вынуждены использовать «уточнение», соответствующее этому обыденному 
пониманию.

Существенный результат кризиса семьи (точнее, перехода от одного типа 
семьи к другому, от традиционной семьи — к современной) в развитых стра-
нах — бездетная семья. Кроме разнообразных социально-экономических и 
социокультурных факторов серьезным негативным явлениям становится со-



39Лингво-семантический и этимологический ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

знательный отказ молодых семей от родительства, что и отразил англоязычный 
термин — childfree (child — ребенок, free — свобода). Отметим, что «свобода» 
в данном случае подчеркивает не «бездетность», отсутствие детей, а именно 
нежелание их иметь. Какими бы мотивами это не определялось (отсутствие 
должных материально-бытовых условий, ориентация на деловую карьеру, не-
желание нести ответственность за рождение и воспитание ребенка), в конечном 
счете перед социумом стоит важнейшая задача преодолеть такую деформиро-
ванную демографическую установку. 

Применительно к понятийному аппарату социологии молодежи действуют 
две тенденции. С одной стороны, отсутствие в федеральном законодательстве 
определений понятий «молодежь», «молодые граждане», «работа с молодежью», 
«государственная молодежная политика» создает значительные трудности 
организационно-управленческого характера. К тому же демографический ана-
лиз и прогноз тоже связан с четким определением возрастных границ молоде-
жи. В частности, тревожный прогноз о сокращении численности российской 
молодежи с 35,2 млн. человек в 2012 г. до 25 млн. в 2025 г. был бы безадрес-
ным без ограничения ее возрастными рамками 14-30 лет [17, c. 4-6]. Однако 
эти границы приняты исключительно для России. Всемирный доклад о поло-
жении молодежи (2005 г.), определив долю молодежи планеты в 18% от всего 
населения, исходил из других границ — от 15 до 24 лет [14].

В ракурсе нашего подхода важно отметить, что различия по странам в воз-
растных границах молодежи находят отражение и в терминологии. Книга юно-
логов Ф. Райса и К. Долджина «Подросток: развитие, отношения и культура» 
(The Adolescent: Development, Relationships, and Culture) издана в России под 
названием «Психология подросткового и юношеского возраста». Причины рас-
хождения объяснены так: «в учебнике рассматривается поведение, общение и 
развитие индивидов в возрасте 11-19 лет. В США этот интервал определяется 
как подростковый возраст, в котором выделяются два периода: 11-14 лет (ранний 
подростковый возраст) и 15-19 (старший подростковый возраст). У нас же вто-
рой период определяется как юность и относится к началу молодости» [16].

Одновременно терминология отражает объективную нечеткость границ между 
молодежью и другими социально-демографическими группами, между различны-
ми возрастными группами самой молодежи. При этом речь идет именно о рас-
плывчатости границ. Действительно, сегодня есть обоснованные предложения о 
комплексных науках, охватывающих или все этапы жизненного цикла человека, 
или всю совокупность научных подходов к изучению молодежи. 

В первом случае речь идет об интегративной науке о возрасте людей — 
этасологии (от лат. aetas — возраст и гр. logos — наука, учение), в которой 
выделяются: инфантология (о детях), пубертология  (о подростках), ювентология 
(о молодежи), матуритология (о людях зрелого возраста),  пресенология (о лю-
дях пожилого возраста) и сенектология (о людях старческого возраста) [23]. 

Во втором — об ювентологии (ювенологии) (от лат. Iuvenis, Juvenile, Jeu-
nesse — юный, молодой). Среди ювенологических наук и отмечается социоло-
гия молодежи, как и ювенальная юстиция. Высказываются и мнения о разгра-
ничении «возрастных социологий» — социология детства, социологии подрост-
кового возраста, социологии молодежи и т. д. Более того, за последние годы 
социология детства добилась значительных успехов в своей институционализа-
ции. Но ситуация с конкретизацией этими науками своего самостоятельного 
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исследовательского поля не только не решается, но еще более обостряется. Ни-
кто не спорит о важности социологического изучения подростков (с подачи 
англоязычных авторов нередко речь идет о тинейджерах — тех, чей возраст 
teen, т. е. 13-19 лет). По аналогии с младенчеством, детством, отрочеством оте-
чественные социологи и психологи все чаще используют, на наш взгляд, пре-
красное понятие «подростничество». Но какая «возрастная социология» (или 
психология) будет этим заниматься? Вопрос риторический. 

При подготовке материалов к Докладу о положении молодежи Свердловской 
области авторы столкнулись с ведомственной чересполосицей. Правоохрани-
тельные органы особо выделяют статистику о правонарушениях несовершенно-
летних (разночтение этого понятия крайне велико: выдача паспорта в 14 лет — 
свидетельствует о том, что завершилось «малолетство» и наступило несовер-
шеннолетие; совершеннолетие наступает лишь после 18 лет). Органы 
здравоохранения отдельно фиксируют лишь заболеваемость детей, которых по 
всем правилам и ЮНЕСКО, и закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», рассматривают как «лиц до достижения ими возраста 
18 лет (совершеннолетия)». Статистика занятости отталкивается от «трудоспо-
собного возраста» (каковым в России является возраст старше 16 лет и пока (до 
обсуждаемого повышения пенсионного возраста) до 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин).

Этимология ряда понятий социологии (и психологии молодежи) отражает 
некогда зависимое положение и статус этой возрастной группы. Уже упоми-
навшиеся garςon (франц. — слуга, официант), Der Junggeselle (нем. — под-
мастерье), русское хлопец (от холопа) — лишь немногие, но характерные при-
меры. Лат. moldvis («мягкий») в ряде языков, например, в армянском, означает 
«изнеженный, вялый, слабый». 

Другой важной характеристикой молодости была неопытность, а потому — 
необузданность, стихийность. Во многих юнологических работах приводится 
зарисовка из Шекспира: «Лучше бы люди, когда им исполнилось десять, но еще 
не стукнуло двадцать три, вовсе не имели возраста. Лучше бы юность проспа-
ла свои годы, потому что нет у нее другой забавы, как делать бабам брюхо, 
оскорблять стариков, драться и красть» [21, c. 58]. 

Современный подход предполагает качественное изменение оценки моло-
дежи, молодости. Примечательна трактовка С. Фриса состояния молодости как 
перехода от детства к взрослости, от зависимости — к независимости и от без-
ответственности — к ответственности. Но отход от старых стереотипов идет 
крайне медленно. Во многом это связано с тем, что само по себе превращение 
молодежи в значимую социальную группу — процесс исторический. Справед-
ливо мнение П. П. Блонского: «Юность человека не была вечным явлением, но 
очень поздним, почти на глазах истории происшедшим приобретением челове-
чества» [21, c. 174].

Но все больше утверждается, что и отразилось в Стратегии развития моло-
дежи России до 2025 г. [17], ресурсный подход к ней, ориентированный на 
более полное раскрытие человеческого и социального потенциала каждого мо-
лодого человека. 

Это потребует и изменения характера воспитания молодежи. Завершим нашу 
статью еще одним лингвистическим примером. Подросток по-английски 
adolescent (от лат. «adolescera» — выращивать); по-польски — wyrostek (вы-
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росший; в русских диалектах — «выросток, выростка»). Тут два различных по 
смыслу подхода: «меня выращивают» и «я расту, подрастаю». Взрослые (и не 
только в нашей стране) так долго «выращивали» молодежь, что сегодня пришло 
время создавать условия для ее саморазвития в духе идей самореализации 
К. Маркса и самоактуализации А. Маслоу.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ:  
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

REGULATION OF THE WEB COMMUNICATION: 
FEATURES AND CHALLENGES

В ñòàòьå ðàññìàòðèâàþòñя âîпðîñы ðåãóлèðîâàíèя ñîцèàльíых âзàèìî-
äåйñòâèй â âèðòóàльíîй ñðåäå. Аâòîðы äåлàþò àêцåíò íà òîì, чòî фóíêцèя 
èíòåðíåò-êîììóíèêàцèè, ñâязàííàя ñ пîлóчåíèåì èíфîðìàцèè, ñòàíîâèòñя 
îäíîй èз ãлàâíых â ñîâðåìåííîì ìèðå. С îäíîй ñòîðîíы, èíòåðíåò-êîììóíèêàцèя 
пðåäîñòàâляåò âîзìîжíîñòь äля пðîяâлåíèя ñâîèх òàлàíòîâ, ñпîñîбíîñòåй, 
ðàñпðîñòðàíåíèя èäåй è ò. ä., íî ñ äðóãîй — ñòàíîâèòñя пðèчèíîй ðîñòà àñî-
цèàльíîãî, äåâèàíòíîãî пîâåäåíèя, êîòîðîå ìîжåò пðîяâляòьñя пîñðåäñòâîì 
êèбåðòåððîðèзìà, âèðòóàльíых êðàж, «âзлàìыâàíèя» пåðñîíàльíых ñòðàíèц 
пîльзîâàòåлåй è ò. ä. В ñâязè ñ эòèì íåîбхîäèì пîèñê эффåêòèâíых ìåòîäîâ 
êîíòðîля зà пîльзîâàòåляìè ñåòè Иíòåðíåò è ìåхàíèзìàìè óпðàâлåíèя пðî-
цåññîì èíòåðíåò-êîììóíèêàцèè пîñðåäñòâîì èññлåäîâàíèя îòíîшåíèя пîльзî-
âàòåлåй ñåòè ê ñîцèàльíыì âзàèìîäåйñòâèяì â Иíòåðíåòå è èх ðåãóлèðîâàíèþ. 
Вîпðîñы ðåãóлèðîâàíèя ñîцèàльíых âзàèìîäåйñòâèй â âèðòóàльíîй ñðåäå òàê-
жå íóжäàþòñя â àíàлèзå ñпåцèàлèñòîâ â ñфåðå èíфîðìàцèîííых òåхíîлîãèй, 
èзóчåíèè îпыòà è пîñлåäñòâèй пðèíяòèя пîäîбíых зàêîíîâ â äðóãèх ñòðàíàх. 
Пî ðåзóльòàòàì пðîâåäåííîãî àâòîðàìè ñîцèîлîãèчåñêîãî èññлåäîâàíèя ðàзðàбî-
òàíы ðåêîìåíäàцèè пî ñîâåðшåíñòâîâàíèþ ñèñòåìы ðåãóлèðîâàíèя ñîцèàльíых 
âзàèìîäåйñòâèй â âèðòóàльíîй ñðåäå.

The article deals with the regulation of social interactions in a virtual environ-
ment. The authors stress that the information function of the Web communication is 
currently becoming one of the main ones in the modern world. On the one hand, the 
Web communication provides opportunities for developing people’s talents, abilities and 
the dissemination of ideas etc., but on the other hand, it causes antisocial and devi-
ant behavior to grow, which may manifest itself through cyberterrorism, virtual theft, 
cracking of users’ personal accounts etc. Therefore it is necessary to identify effective 
methods of monitoring users’ bahaviour on the Web and exploring the mechanisms 
governing Web interactions through the study of the attitude of Internet users to the 
Web communication and its regulation. The regulation of social interaction in a virtual 
environment needs to be preliminarily analyzed by IT professionals, including the study 
of the experiences and consequences of the adoption of identical laws in other countries. 

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 44-53
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Based on the conducted survey, the authors developed the recommendations to improve 
the system of regulation of social interactions in a virtual environment.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сîцèàльíыå âзàèìîäåйñòâèя, âèðòóàльíàя ñðåäà, ðåãó-
лèðîâàíèå, пîльзîâàòåлè ñåòè èíòåðíåò.

KEY WORDS. Social interactions, virtual environment, regulation, Internet users.

Интернет-коммуникация как неотъемлемый элемент информационного 
общества реализуется во всех социальных подсистемах. Незаменимость интер-
нета в качестве средства оперативной передачи и обработки информации пре-
вращает его в один из основных общественных ресурсов. По справедливому 
замечанию Ф. Уэбстера «специфика современного информационного общества 
заключается в зависимости изменения образа жизни от характера получаемой 
информации» [4, с. 9].

Развитие информационных процессов, использование информационно-
коммуникационных технологий способствуют появлению новых форм комму-
никации, что непосредственно влияет на виртуализацию самого общества. Со-
временное общество является системой не только реальных, но и виртуальных 
социальных коммуникаций, имеющих принципиальные различия. Использование 
индивидами новых форм коммуникаций способствует появлению нового типа 
социального устройства — сетевого общества, отличающегося от реального по 
своим характеристикам.

Сетевые структуры являются фундаментом информационного общества, 
основой становления новых типов социальных групп и социальных взаимодей-
ствий. В реальной практике социальных взаимодействий коммуникация осу-
ществляется во многом благодаря традициям и привычкам, которые, по мнению 
М. Кастельса, «не то, чтобы исчезают, но слабеют, если не кодируют себя в 
новой системе, где их власть умножается электронной материализацией духов-
но передаваемых привычек. Сетевая коммуникация более эффективна, чем 
воздействие определенного харизматического авторитета при личных контактах» 
[3, с. 86]. Поддерживая данную точку зрения, С. И. Алексухин утверждает, что 
логика сетевых коммуникаций стала доминировать, разрушать несоответствую-
щие ей коммуникационные модели. В результате роль традиционных социаль-
ных сообществ в массовых коммуникациях начала постепенно снижаться, со-
хранили влияние лишь те традиции, которые приняли логику сети [5].

Интернет-коммуникация первоначально формировалась в связи с поиском 
различного рода информации, а получение информации стало основной функ-
цией Интернета. По мере развития интернет-коммуникации все больше актуа-
лизируются функции социального взаимодействия и общения. 

Интернет, появившись относительно недавно, стал одним из наиболее ди-
намично развивающихся явлений современного общества, его аудитория по 
данным аналитической компании ComScore на май 2013 года составляет 
772 млн. человек по всему миру [1]. По данным ВЦИОМ в качестве целей об-
ращения к сети Интернет респонденты называют, в первую очередь, поиск не-
обходимой информации (65%), во вторую — использование социальных сетей 
(54%), и в третью — использование электронной почты и ведение переписки 
(31%). При этом 82 % пользователей Интернета имеют хотя бы один аккаунт 
в социальной сети [6].
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Проблема виртуализации общества приобретает особую актуальность в 
отечественной науке в связи с постоянным ростом числа пользователей Интер-
нета. Согласно социологическим исследованиям фонда «Общественное мнение» 
в России в 2015 году Интернетом пользуются около 29,4 млн. человек, что со-
ставляет 26% от общей численности населения. За последние пять лет отмеча-
ется существенное (на 18%) увеличение Интернет-аудитории, около 40% кото-
рой посещает виртуальное пространство ежедневно [2].

Внедрение и широкое распространение в современном обществе интернет-
технологий порождает множество совершенно особых проблем и тенденций, с 
которыми человечество не сталкивалось ранее.

Проблема виртуальной реальности кроется в стирании грани между реаль-
ностью и виртуальностью. Свобода и вседозволенность, характерная для вир-
туального пространства, может переноситься в реальные социальные отношения. 
Системы виртуальной реальности позволяют индивиду самому включаться в 
действие, причем не только в условном пространстве и мире, но и во вполне 
реальных с точки зрения восприятия человека ситуациях. Виртуальная реаль-
ность — это абсолютно иной мир, в котором можно свободно перемещаться, 
общаться и взаимодействовать. Проблемой здесь является то, что появляется 
ощущение полной свободы и безнаказанности. Кроме того, частое и продолжи-
тельное нахождение человека в виртуальном пространстве порождает иллюзию 
свободы выбора, отстранение от обязательств, что приводит к неспособности 
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность в реальной 
жизни. Широко распространены в Интернете сообщества, при помощи которых 
пользователи, обмениваясь мнениями в течение долгого времени, создают сети 
межличностных отношений.

Проблемой является и то, что может происходить смешение виртуального 
и реального пространства и времени. Это характерно для людей, имеющих 
интернет–зависимость. Происходит нередко подмена интересов личности, свя-
занных с реальным общением, на виртуальные коммуникации. В результате 
ценности пользователя сети формируются таким образом, что виртуальная сре-
да становится для человека более ценной и значимой, нежели мир реальных 
социальных отношений. Важной проблемой является и то, что Интернет во 
многом способствовал развитию плагиата в научных исследованиях, распро-
странению таких явлений, как троллинг, кибермошенничество, кибертерроризм, 
экстремизм т. п. Именно с этой точки зрения виртуальная среда представляет 
особый интерес для исследований в области социологии.

В информационном обществе взаимодействие в сети Интернет, в том числе 
на интернет-форумах становится активно реализуемой потребностью многих 
людей, позволяющей делиться своими заботами, получать советы, высказывать 
собственное мнение, находить друзей и т. д. Можно выделить следующие фор-
мы социального взаимодействия в виртуальной среде: переписка по e-mail 
(электронная почта), телеконференция, чат, MUDs (ролевая игра), ICQ, форумы, 
социальные сети, вебинары, различные тематические интернет-сообщества (на-
учные, политические и т. д.), файлообенные сети (Kad, eDonkey, Overnet), 
службы мгновенных сообщений (MSN Messenger, Jabber), группы новостей 
(Usenet, эхоконференции Фидонета), электронные платежные системы 
(WebMoney, PayPal), интернет-системы документооборота («Контур-Экстерн», 
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«Такском-Спринтер»), IP-телефония, интернет-радио и интернет-телевидение, 
подкастинг, RSS-каналы, IRC (Internet Relay Chat), FTP (File Transfer Protocol), 
Gopher, онлайн-игры.

Рассматривая данные формы взаимодействия в виртуальной среде можно 
сказать, что Интернет как средство массовой коммуникации сегодня достиг 
такого уровня развития и воздействия на общественную жизнь, который требу-
ет регулирования в виде принятия специальных законов, мер и норм, регули-
рующих связанную с ним деятельность.

В связи с этим целью нашего социологического исследования наряду с рас-
смотрением нормативно-правовой базы в области интернет-коммуникаций  
в РФ стало изучение отношения пользователей сети Интернет Тюменской об-
ласти к социальным взаимодействиям в виртуальной среде и их правовому 
регулированию. В опросе приняли участие 300 пользователей сети Интернет, 
проживающие в Тюменской области в возрасте 18 лет и старше, а также экс-
перты — специалисты организаций Тюменской области, занимающиеся научно-
исследовательским разработками в сфере информационных и интернет-
технологий.

Анализ содержания основных законов показывает, что правовое регулиро-
вание интернет-пространства осуществляется в основном по отношению к таким 
действиям пользователей сети, как сбор, хранение, использование и распростра-
нение информации о частной жизни лиц без их согласия; распространение в 
сети Интернет заведомо ложных сведений и информации, противоречащей мо-
ральным и этическим нормам общества; нарушение авторского права; призывы 
к терроризму и различные мошеннические действия.

Исходя из результатов, полученных в ходе проведения социологического 
исследования по изучению отношения населения Тюменской области к соци-
альным взаимодействиям в сети Интернет и их регулированию, можно сделать 
следующие выводы.

Cоциальные взаимодействия в виртуальной среде являются важным струк-
турным элементом сети Интернет, так как в результате данных взаимодействий 
осуществляется коммуникация через участие пользователей в различных 
интернет-сообществах, где возникает множество проблем, требующих немед-
ленного разрешения.

Население Тюменской области чаще всего общается в виртуальной среде 
на повседневные темы, связанные с обсуждением личной жизни своих знакомых 
или знаменитостей (30% респондентов), а также политических новостей (25%), 
вопросов здравоохранения (22%), образования (14%) и науки (4%).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что тематика общения 
пользователей в виртуальной среде чаще всего зависит от возраста, социального 
статуса, интересов и увлечений. Так, пожилые люди, чаще всего обсуждают в 
сети вопросы здоровья и проблемы медицинского обслуживания в Тюменской 
области, молодое поколение предпочитает общаться в Интернете на темы личного 
характера, обсуждая в социальных сетях свои повседневные дела. Политические 
темы являются наиболее популярными среди пользователей, имеющих высшее 
образование, новости политики и деятельность политических лидеров в 
виртуальной среде всегда вызывает интерес у интернет-аудитории. Значительно 
реже интернет–пространство используется для решения служебных вопросов 
(8% респондентов) и поиска научной информации (9%).
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Возможность получения государственных услуг через Интернет оценивается 
населением Тюменской области положительно, так как это существенно 
экономит время и позволяет получать услуги, не выходя из дома. Результаты 
анкетирования тюменцев показали, что одной из приоритетных задач в этой 
сфере является повышение качества предоставления электронных государствен-
ных услуг.

Показательным является факт, что подавляющее большинство опрошенных 
(88%) зарегистрировано в социальных сетях, которые в условиях дефицита 
времени заменяют реальное общение с родственниками, друзьями и коллегами 
виртуальным, а также дают возможность быстро получать интересующую 
информацию и быть в курсе последних новостей.

Социальные взаимодействия в интернет-сообществах наряду с преимуществами 
имеют свои негативные последствия. По мнению населения Тюменской области, 
недостатком интернет-сообществ, где обсуждаются вопросы здравоохранения, 
выступает сбор денежных средств за распространение медицинской продукции 
в группах (21% респондентов). В виртуальной среде нередко возникают ситуации, 
связанные с прямым обманом потребителей медицинских препаратов, когда 
заказанное и оплаченное лекарство не приходит по почте. Кроме того, получение 
онлайн-консультаций специалистов далеко не всегда приносит пользу, часто 
такие консультации являются ложными.

Научные интернет-сообщества как средство интеграции научно-технических 
знаний в сети Интернет привлекают пользователей возможностью обращения 
к электронным библиотекам и оперативностью получения актуальной литера-
туры (30% опрошенных). В качестве главного пробела социального взаимодействия 
в научных интернет–сообществах население Тюменской области отмечает 
наличие плагиата научных работ (48% респондентов).

Политическая коммуникация в виртуальном пространстве также имеет 
минусы. Информация о протестных акциях и политических мероприятиях часто 
вызывает дискуссии и споры в сети Интернет, приводящие к конфликтам. Однако 
8% респондентов считают, что информирование населения о различных поли-
тических мероприятиях носит положительный характер, способствуя сплочению 
людей с активной гражданской позицией.

Особое значение для населения Тюменской области имеет свобода полити-
ческих, религиозных и иных убеждений, свобода совести, слова и печати, ми-
тингов и собраний, свобода объединений, а также право беспрепятственно 
выражать свое мнение в виртуальной среде, искать, получать и распространять 
различного рода информацию и идеи независимо от государственных границ, 
если они не противоречат гуманистическим принципам общества.

Население в целом одобряет меры правового регулирования и контроля над 
распространением и ограничением информации в интернете, так как в 
виртуальном пространстве существует множество проблем, связанных с 
распространением цензуры в сети, охраной авторских прав, общением в 
социальных сетях, защитой персональных данных и др., которые необходимо 
решать на законодательном уровне.

Как показали результаты анкетирования, население всерьез обеспокоено 
распространением информации, противоречащей этическим нормам общества, 
запрещенной для просмотра детьми и подростками; наличием сайтов 
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порнографического содержания; веб-ресурсов экстремистской направленности; 
транслированием через Интернет рекламы алкогольной и табачной продукции. 
Многие пользователи обеспокоены нарушением авторских прав на содержание 
собственных сайтов по причине того, что происходит виртуальная кража ин-
формации, размещенной в сети.

Предложение товаров и услуг в виртуальной среде вызывает недоверие у 
13% опрошенных, так как в сети Интернет все чаще предлагается пиратская 
продукция и услуги, которые после оплаты пользователем могут быть не ис-
полнены инициатором предложения. 

Компьютерное (или «кибер-») мошенничество представляет собой новую, 
динамично развивающуюся категорию преступлений. В этой связи большую 
роль играют меры по профилактике такой преступности и просветительская 
работа среди пользователей. Зная о наиболее распространенных видах мошен-
ничества и соблюдая ряд простых предосторожностей, можно защитить себя от 
действий кибермошенников. Анализ результатов исследования показал, что 47% 
респондентов устанавливают специальные программы, фильтры для защиты 
себя (своих детей) от нежелательного контента или противоправных действий 
других участников интернет–коммуникаций, 23% респондентов не покупают 
товары через Интернет, 16% игнорируют замечания и оскорбления других 
пользователей, 12% устанавливают ограничения для провайдеров и всего лишь 
2% респондентов самостоятельно контролируют домены.

Приведенные выше аспекты социальных взаимодействий нуждаются не 
только в государственном, но и общественном регулировании. Прежде всего 
такое регулирование означает самостоятельное определение пользователями 
вредоносных сайтов. Установка специальных программ-фильтров, блокирующих 
сайты с нежелательным контентом, является, по мнению жителей Тюменской 
области, лучшим способом защиты интернет-аудитории от противоправных 
действий других пользователей. Основными направлениями для осуществления 
государственного контроля в сети Интернет должны стать защита детей, борь-
ба с киберпреступностью и кибертерроризмом, развитие электронной коммерции 
и авторского права, а так же установка ограничений для провайдеров.

Важно отметить, что с развитием компьютерных технологий отличительны-
ми чертами виртуальной среды стали доступность, массовость и анонимность. 
Таким образом, вопрос об ответственности доменов перед обществом за содер-
жание своих сообщений является очень важным. Знание структуры информа-
ционных систем и понимание специфики интернет-коммуникации требует 
всесторонней оценки.

В ходе экспертного опроса по вопросам правового регулирования виртуаль-
ных взаимодействий были получены следующие выводы.

Основными проблемами, связанными с правонарушениями в виртуальной 
среде, по мнению экспертов, являются:

1) свободный доступ к сайтам порнографического содержания,
2) распространение информации, запрещенной для просмотра детьми,
3) нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности и прав потре-

бителя,
4) нарушение режима конфиденциальности персональных данных, 
5) продажа контрафактных лекарств, наркотических и психотропных ве-

ществ.
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Данные правонарушения необходимо устранять с помощью законотворческой 
деятельности государства.

Наиболее значимыми правовыми мерами, с точки зрения экспертов, являют-
ся: создание реестра доменных или универсальных указателей страниц сайтов 
сети Интернет и сетевых адресов сайтов, содержащих информацию, которая 
противоречит моральным и этическим нормам общества; приравнение блоггеров 
к СМИ; ограничения на распространение рекламы в виртуальной среде (сокра-
щение ее объемов вплоть до полного запрета). Подобные меры позволяют создать 
довольно действенный механизм по предотвращению доступа к запрещенной 
информации участникам социальных взаимодействий в виртуальной среде.

Не получили одобрения среди специалистов в области информационных и 
интернет-технологий такие меры по регулированию и ограничению распростра-
нения информации в виртуальной среде, как ограничение на скачивание муль-
тимедейной продукции, контроль над защитой авторских прав, строгое отноше-
ние государства к обработке персональных данных, использование сертифици-
рованных продуктов защиты информации в сети Интернет, что предполагает 
большие материальные затраты и может создать технические проблемы для 
многих организаторов распространения информации в сети Интернет.

Эксперты также отметили, что предпринимаемые государством меры по за-
щите авторского права в сети Интернет работают не в полной мере, любой 
желающий может скачать кино или игру, используя специальные программы. 
Здесь необходима социальная ответственность каждого создателя сайта, 
интернет-сообщества и отдельных пользователей сети.

Большинство опрошенных нами экспертов одобряют меры по регулированию 
и распространению информации в виртуальной среде, принятые на государ-
ственном уровне. Однако, по их мнению, отечественная законотворческая дея-
тельность в данном вопросе уступает другим странам. На наш взгляд, необхо-
димо ужесточить наказание и ввести уголовную ответственность для блоггеров, 
которые совершают противоправные действия в сети Интернет, как, например, 
это принято в Китае.

Преимущества российского законодательства в регулировании социальных 
взаимодействий в виртуальной среде эксперты видят в эффективности законов, 
решений и постановлений Государственной Думы, которые ограничивают рас-
пространение недостоверной информации, интернет-контента, влияющего на 
здоровье и развитие детской психики; устанавливают контроль над обществен-
ными лидерами в виртуальной среде; обеспечивают защиту от оскорбительных 
высказываний других пользователей и пресекают призывы к террористической 
деятельности.

Недостатками российского законодательства в области интернет-комму-
никаций, по мнению экспертов, являются сложность отслеживания блоггеров-
трехтысячников в сети Интернет, отсутствие четких критериев отнесения 
интернет-ресурсов к средствам массовой информации, недостаточность контро-
ля, осуществляющаяся преимущественно выездными проверками по постанов-
лению Правительства РФ для составления реестра правонарушений в сети 
Интернет.

Все эксперты сошлись во мнении, что основная проблема правового регу-
лирования заключается в том, что правоприменительная активность органов 
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государственной власти в указанной сфере недостаточно высока, мало судебной 
практики, а профессиональные навыки желающих нарушить закон в сети Ин-
тернет часто выше профессиональных навыков тех, кто следит за его исполне-
нием. Информации в виртуальной среде настолько много, что ее невозможно 
заблокировать, она может размещаться на зарубежных ресурсах, не подчиняю-
щих законодательству РФ, кроме того, существуют методы обхода запретов.

В ходе проведения экспертного опроса и пользователей сети Интернет в 
Тюменской области было выявлено, что законодательная база РФ нуждается в 
совершенствовании и контроле над исполнением законов, постановлений, ре-
шений в сфере регулирования социальных взаимодействий в виртуальной 
среде, а не только в их принятии на законодательном уровне.

В целях совершенствования системы регулирования социальных взаимодей-
ствий в виртуальной среде можно, основываясь на результатах исследования, 
предложить следующие рекомендации:

 � усовершенствовать систему законодательства РФ в области регулирова-
ния социальных взаимодействий в виртуальной среде, а именно выделить 
отдельную отрасль законодательства, занимающегося регулированием 
деятельности в сети Интернет, что позволит объединить специалистов в 
области интернет-коммуникаций для эффективного законотворчества;
 � сосредоточить усилия по регулированию взаимодействий в сети Интернет 
на наиболее приоритетных проблемах, таких как призывы к терроризму, 
детская порнография, разглашение сведений, составляющих государствен-
ную или иную специально охраняемую законом тайну, информацию, 
противоречащую моральным и этическим нормам общества, распростра-
нение контрафактных лекарств, наркотических и психотропных веществ 
и т. д);
 � технически проработать механизмы регулирования социальных взаимо-
действий в виртуальной среде. Для этого необходимо привлечение высо-
коквалифицированных IT-специалистов и контент-менеджеров. При 
взаимодействии с профильными специалистами возможно создавать 
эффективные, актуальные и действенные инструменты регулирования 
действий в сети Интернет, поддерживать и развивать эту сферу;
 � анализировать опыт других стран (США, Британии, Саудовской Аравии, 
Катара) в сфере регулирования интернет-коммуникации в виртуальной 
среды. Например, привлекать к уголовной ответственности пользователей 
виртуальной среды, которые нарушают нормы морали и этики в сети 
Интернет;
 � создать единый реестр доменных имен и универсальных указателей 
страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов в виртуальной среде, со-
держащих информацию, запрещенную к распространению на территории 
Российской Федерации. Это позволит контролировать противоправную 
информацию в сети;
 � уделять особое внимание ограничениям, защищающим права детей в 
виртуальной среде. С этой целью комплекс правовых мер должен со-
держать ограничение доступа к сайтам в местах пребывания детей, 
например, компьютерных клубах и местах открытого доступа к WI-FI. 
Родителям целесообразно установить ограничения провайдера на до-
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машних компьютерах. Необходимо ограничить доступ детей не только 
к социальным сетям, но и к общедоступным сайтам. Провайдерам ре-
комендуется создать суммарное ограничение для нахождения детей в 
виртуальной среде;
 � рекомендовать пользователям сети Интернет устанавливать специальные 
фильтр-программы, которые блокируют сайты террористической, экс-
тремисткой направленности, а также ресурсы, содержащие информацию, 
противоречащую этическим нормам общества. Провайдерам Тюменской 
области необходимо создавать ограничения для сайтов, содержащих 
информацию о контрафактных лекарствах, наркотических и психотропных 
веществах. Рекомендуется также использовать антивирусные программы 
для блокировки сайтов с противоправной информацией и для обнаруже-
ния вируса–шифровальщика;
 � обязать организаторов распространения информации, владельцев сайтов, 
авторов информации (а не самих поисковых систем) удалять информацию 
с сайтов по требованию пользователей. Это позволит усилить контроль 
сайта пользователями сети Интернет, ответственными за размещение 
информации;
 � совершенствовать материальную базу для технического регулирования 
социальных взаимодействий в виртуальной среде и поддержания инфор-
мационной безопасности на высоком уровне (защита от компьютерных 
вирусов, несанкционированного доступа к личной информации, взлома 
серверов и сетей, разрушения и подмены информации);
 � обратить внимание на необходимость подготовки специалистов высшей 
квалификации, а именно: контент-менеджеров, интернет-модераторов и 
аудиторов в области интернет-коммуникации;
 � разработать механизмы стимулирования пользователей сети Интернет 
Тюменской области к изучению и соблюдению правил общения в вирту-
альной среде и соответствующих законодательных актов.

В заключение отметим, что регулирование интернет-коммуникаций нужда-
ется в мониторинговых социологических исследованиях общественного мнения 
населения о проблемах виртуального общения и взаимодействия, а также ме-
ханизмах их разрешения. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ: 
ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ*

THE SUCCESSION OF THE ACADEMIC ELITE:  
GENERATIONAL ANALYSIS

Вîñпðîèзâîäñòâî íàóчíî-òåхíèчåñêîй элèòы åñòь пðîцåññ пîñòîяííîãî âîзîб-
íîâлåíèя пðîфåññèîíàльíых, ñîцèàльíых è êóльòóðíых ðåñóðñîâ пðîфåññèîíàльíîй 
îбщíîñòè. Рàñшèðåííîå âîñпðîèзâîäñòâî хàðàêòåðèзóåòñя ðîñòîì чèñлåííîñòè 
ãðóппы è/èлè бîлåå âыñîêèì óðîâíåì ðàзâèòèя ñîцèàльíых êàчåñòâ åå пðåäñòà-
âèòåлåй. Взàèìîäåйñòâèå пîêîлåíèй â пðîфåññèîíàльíîй ñðåäå (пðîфåññèîíàльíîå 
îбщåíèå, пåðåäàчà îпыòà, óчàñòèå â пðîåêòàх) êàê â ñåìьå, òàê è â êîðпîðàцèè 
яâляåòñя зíàчèìыì íåфîðìàльíыì êàíàлîì óñòîйчèâîãî âîñпðîèзâîäñòâà èíжå-
íåðíых êàäðîâ. Влèяíèå ðîäèòåлåй, ñåìьè íàèбîлåå яâíî пðîñлåжèâàåòñя â пðî-
цåññàх ñîцèàльíî-пðîфåññèîíàльíîãî âыбîðà ñòóäåíòîâ. Кàê îцåíèâàþò ñòåпåíь 
ñåìåйíîãî âлèяíèя íà пðîфåññèîíàльíóþ ñîцèàлèзàцèþ ìàãèñòðы STEM-пðîãðàìì 
(STEM — Science, Technology, Engineering, Mathematics), óжå èìåþщèå бàзîâîå 
òåхíèчåñêîå îбðàзîâàíèå è ñäåлàâшèå âыбîð íà äàльíåйшåå ðàзâèòèå â пîлå èí-
жåíåðèè? Кàê îцåíèâàþò ðîль ñåìьè, ðîль «зíàчèìых äðóãèх» ìîлîäыå èíжåíåðы, 
óжå ñâîбîäíыå îò þíîшåñêîãî ìàêñèìàлèзìà è пðåòåíзèй íà íåзàâèñèìîñòь? 
Влèяíèå ðîäèòåльñêîй ñåìьè íà пðåäñòàâèòåлåй òåхíèчåñêîй èíòåллèãåíцèè äðó-
ãèх пîêîлåíèй, âåðîяòíî, пðèñóòñòâóåò, íî â эòèх ñлóчàях бîлåå зíàчèìы äðóãèå 
фàêòы èх ñîцèàльíîй бèîãðàфèè. В ðàìêàх èññлåäîâàíèя былà ñäåлàíà пîпыòêà 
âыяâèòь зíàчåíèå è ìàñшòàбы ñåìåйíîй пðîфåññèîíàльíîй пðååìñòâåííîñòè 
èíжåíåðíых пðîфåññèй. 

The succession of the academic elite involves sustainable reproduction of profes-
sional, social, and cultural resources of a professional group. Within a group, expanded 
succession is marked by the increase in the number of its members as well as in the 
level of their social skills. The interaction between generations (i. e. professional com-
munication, knowledge transfer, participation in scientific projects — both in families 
and professional communities) has proved to be a considerable informal channel of 
sustainable reproduction of engineers. The impact of family involvement mostly results 
in students’ social and career choices. The authors address the following issues: (1) 

*  Статья подготовлен в рамках гранта № 15-03-0069 «Формирование профессиональ-
ного этоса современного инженера: гендерный и функциональный аспекты», под-
держанного РГНФ.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
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the impact of family involvement on careers assessed by actual Masters of Science 
majoring in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics); (2) the role of 
the family as the «significant other» assessed by young professionals who overcame 
their independence rush and other problems of «intemperate youth». (As for profes-
sionals of older generations, the impact of family involvement might also be important 
for them, but to a smaller extent than some different factors of their social life.) The 
authors attempted to trace the role and proportions of family succession in the sphere 
of engineering. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Иíжåíåðы, пîêîлåíчåñêèй àíàлèз, пðîфåññèîíàльíàя 
пðååìñòâåííîñòь.

KEY WORDS. Engineers, generational analysis, professional succession.

Вопросы подготовки элитных инженерных кадров обсуждаются в последнее 
время на самом высоком правительственном уровне, являются предметом осо-
бого внимания первых лиц государства. Спрос для профессионалов STEM-
направлений подготовки сегодня превышает предложение. К одному из основ-
ных институциональных факторов, обеспечивающих устойчивое воспроизводство 
профессиональных кадров, можно отнести систему профессионального образо-
вания. Вместе с тем профессиональный статус инженера предполагает не толь-
ко наличие полноценного современного образования, практического инженер-
ного опыта, но и наличие среды профессионального общения [10]. В роли по-
следней может выступать семья, профессиональные сообщества, деловая среда. 
Семья формирует систему ценностных ориентаций, установок, во многом 
определяет профессиональный выбор [13]. Следующим уровнем профессиональ-
ного воспроизводства является университет. Инженерное мышление формиру-
ется под влиянием образовательных программ, преподавателей. Завершающий 
этап формирования профессиональной идентичности происходит в практической 
деятельности. Не случайно в европейских странах аккредитация на звание 
инженера предполагает наличие наряду с дипломом вуза наличие профессио-
нального инженерного опыта не менее семи лет [8]. Высокий уровень требова-
ний к уровню компетенций современного инженера трудно обеспечить в рамках 
формального образования (даже после обучения в магистратуре).

Социологические исследования внутри поколенческих и межпоколенческих 
взаимодействий, преемственности и конфликтов поколений во многом опираются 
на содержательную трактовку категории поколение. По мнению одного из веду-
щих отечественных специалистов в области поколенческой проблематики, по-
коление в его современном понимании означает социальную группу, объединен-
ную спецификой своей исторической локализации, а отсюда сходным опытом и 
общими характеристиками на индивидуальном и системном уровне, наиболее 
общей конфигурацией жизненного пути [7]. Понятие поколения не совпадает, 
таким образом, с понятием возрастной когорты. Оно представляет собой группи-
ровку нескольких возрастных когорт, т. к. не все возрастные когорты образуют 
поколенческие единства. Поколение представляет собой социальную общность, 
составленную из нескольких близких возрастных когорт, атрибутивным свойством 
которой является специфический габитус. Последний предполагает:

 � самоидентификацию индивидов, составляющих поколение с этим поко-
лением, осознание поколенческой общностью своего единства, что на-
ходит отражение в названии (самоназвании) генерации;
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 � характерное социальное самочувствие представителей поколенческой 
общности;
 � наличие собственных ценностей, которые объективируются в социальных 
практиках и, в конечном итоге, в особом жизненном стиле поколения [5].

Преемственность поколений — процесс взаимной передачи, усвоения, со-
хранения и использования материальных и духовных ценностей, социальной 
информации и опыта предшествующих и сосуществующих поколений. В отличие 
от наследования и заимствования, включающих в себя приобретение и сохра-
нение как позитивных, так и тех компонентов, которые могут оказаться бес-
полезными и даже вредными для другого поколения, преемственность предпо-
лагает селективное и адаптивное освоение того, что необходимо для функцио-
нирования и прогрессивного развития поколения [2].

В современной ситуации именно семья является наиболее вменяемым и 
работающим каналом межпоколенческой преемственности (в том числе про-
фессиональной). Профессиональная преемственность между родителями и 
детьми реализуется, по мнению исследователей, в трех основных формах: со-
циокультурной, социальной и профессиональной [4]. Можно говорить о преиму-
ществе социокультурной формы профессиональной преемственности в семье, 
когда формируется определенное отношение к профессии, труду вообще, а не 
только к конкретной специальности. Семья влияет на выбор будущего социаль-
ного положения, статус специалиста [1].

В рамках проводимого исследования была сделана попытка выявить значе-
ние и масштабы семейной профессиональной преемственности инженерных 
профессий. При постановке этой цели мы исходили из понимания того факта, 
что современные требования к образованию инженера включают в себя столь 
разнообразные качества и большой объем «неформального знания», который 
достаточно трудно обеспечить исключительно в рамках формального учебного 
процесса в вузе. Влияние родителей, семьи наиболее явно прослеживается в 
процессах социально-профессионального выбора студентов, а также молодых 
(до 35 лет) инженеров (представителей «постсоветского» поколения) [6]. 

Выводы авторов сделаны на основе данных вторичного анализа материалов 
мониторинга (1995-2012 гг.) студентов ряда уральских вузов с акцентом на 
выявление особенностей и специфики студентов технических специальностей 
[10], материалов авторского опроса (2014 г.) магистрантов (N=80) и аспирантов 
(N=88) STEM-направлений подготовки, представляющих разные технические 
институты Уральского федерального университета [3], анализа данных других 
исследователей [12]. Для сравнительного анализа были также использованы 
данные социологического опроса инженерно-технических специалистов (N=240) 
трех крупнейших промышленных предприятий региона [11]. 

Сравнение ретроспективных оценок мотивов выбора инженерной специаль-
ности тремя достаточно близкими по возрасту группами обучающихся (маги-
страми, аспирантами STEM-направлений подготовки и молодыми (до 35 лет) 
инженерами-практиками) позволило выявить некоторые проблемы рекрутиро-
вания новой генерации инженеров. Одна из таких проблем — преемственность 
инженерной профессии. Профессиональная преемственность вновь начинает 
играть значимую роль в подготовке инженеров-исследователей. Первоначальные 
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представления о выборе будущей профессии формирует экономическая функция 
семьи, связанная с профессиональной деятельностью родителей. Выбирая про-
фессию, молодой человек определяет свой будущий социальный статус и образ 
жизни, которые могут быть традиционными или, наоборот, нетрадиционными 
для его семьи. Вопрос профессионального наследования детьми профессии 
родителей выявлялся корреляционными связями между профилем получаемой 
студентом специальности и профилем полученного образования родителей. 
Сравнительный анализ данных демонстрирует дифференцированный характер 
профессионального наследования (табл. 1).

Таблица 1

Взаимосвязь параметров «профиль специальности студента» 
и «профиль специальности отца» (%)

Профиль
специальности

студента

Профиль специальности отца

Гумани-
тарный

Техниче-
ский

Естественно-
научный

Экономи-
ческий

Гуманитарный 23 61 4 12

Технический 12 74 6 8

Естественнонаучный 29 59 6 6

Экономический 19 73 1 7

Наибольший удельный вес для всех категорий абитуриентов составляют 
папы, имеющие техническое образование. Практически 3/4 абитуриентов, по-
ступающих на технические специальности, воспроизводят ту же профессиональ-
ную ориентацию, что и их отцы.

Оценивая значения параметра «влияние семейных традиций, родителей» 
на выбор вуза, будущей профессии, следовало бы различать «влияние» и 
«давление» родителей. В нашем исследовании это различие можно было про-
водить лишь по косвенным показателям, через набор мотивов выбора специ-
альности (табл. 2).

Магистранты-STEM в три раза чаще, чем студенты (51% против 17%) от-
мечали влияние семейных традицый, родителей на выбор профессии, вуза. Если 
наличие еще большего разрыва в оценках молодых инженеров и студентов 
можно объяснить возрастной дистанцией, освобождением тридцатилетних («мо-
лодых взрослых») от ненужных претензий на независимость, то в случае с ма-
гистрами и студентами разрыв в возрасте всего 3-4 года. Те из лиц, кто выбрал 
в качестве своей карьерной траектории дальнейшее освоение трудоемких инже-
нерных магистерских программ, отмечают среди мотивов осознанность своего 
выбора и влияние семейных традиций профессионального наследования.

Настораживает лишь содержание семейного влияния, очень напоминающее 
давление, а не добровольный выбор. Так, при выборе профессии почти не учи-
тываются способности абитуриента в этой сфере, но очень сильно выражено 
«желание получить диплом» как «знак образованности» (Ж. Бодрийяр). 
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У 40% опрошенных магистров и молодых инженеров был пример инженер-
ной деятельности в близком окружении (есть родственники инженерной про-
фессии), кто-то из респондентов обучался в специализированном классе, тех-
никуме, то есть выбор инженерной специальности был вполне осознанным. У 
определенной части респондентов выбор мог быть и случайным (за компанию 
с друзьями) или «родители очень этого хотели».

Наличие способностей к инженерной деятельности не вошло в перечень 
наиболее часто указываемых мотивов. Студенты этот мотив выбора указывали 
в два раза реже, чем магистранты и аспиранты. На этот мотив указал каждый 
пятый студент-магистрант и каждый четвертый аспирант. Это не случайно, так 
как среди респондентов были представлены аспиранты и магистранты, обучаю-
щиеся по таким трудоемким программам, как радиоэлектронные системы, за-

Тàблèцà 2

Мотивы выбора инженерных специальностей* (%)

Мотивы выбора профессии Студенты 
STEM

Магистранты
STEM

Аспиранты 
 STEM

Инженеры 
до 35 лет

Интерес к профессии 47 56 55 36

Привлек престиж, авторитет 
вуза

30 46 47 30

Привлекла перспектива найти 
хорошую работу после вуза

32 36 31 34

Желание получить диплом  
(не важно, где и какой)

17 51 55 67

Привлекла активная студен-
ческая жизнь, «за компанию 
с друзьями»

20 34 17 26

Считал(а): что в этой отрасли 
наилучшие способности

12 21 25 16

Повлияла семейная традиция, 
родители

13 37 36 60

Повлияла учеба в специали-
зированном классе, технику-
ме, лицее

12 23 34 45

Не хотелось идти в армию 9 44 44 35

Сюда было легче поступить 9 9 18 22

Хотелось обеспечить себе 
стабильный материальный 
достаток в будущем

27 24 18 29

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно
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щита информации, наноматериалы, аналитическая химия и т. п. Без наличия 
способностей освоение таких программ весьма непросто. Четверть опрошенных 
инженеров в качестве одного из мотивов выбора технической специальности 
указали сравнительно низкие барьеры («легче поступить»). Такой вариант от-
вета выбрал только один из десяти студентов и магистров. 

Влияет ли и в какой степени семейное профессиональное окружение инжене-
ра на формирование профессиональных ценностей, таких как оценка статуса про-
фессии, преданность, приверженность профессии, идентификация с ней?

Повседневный жизненный опыт когорты молодых (до 35 лет) инженеров в 
формативный период складывался в иных условиях по сравнению с предыду-
щими возрастами: растущее демонстративное неравенство в уровне и стилях 
жизни, номинально высокие возможности «потребительского выбора» вместо 
ситуации товарного дефицита, столь свойственные жизненному опыту предыду-
щих поколений, при недоступности большинства из этих товаров из-за реаль-
ного уровня жизни. Представители этого поколения в отличие от своих роди-
телей ориентированы на высшее образование как на профессиональное, т. е. 
для них это прежде всего средство достижения других, материальных целей. 
Характеризуя в целом направленность поколенческого выбора, исследователи 
отмечают прагматическую направленность и индивидуальный выбор, предпо-
чтение социальной системы, основанной на индивидуальном успехе [16].

Процесс формирования профессиональной культуры — это процесс нако-
пления, который идет не только в организационных и образовательных соци-
альных институтах, но и в семье. Профессиональный статус родителей, близких, 
круг их профессионального общения, отражаясь в семейном и домашнем быту, 
создает условия для профессионального формирования личности. В нашей вы-
борке наличие в семейном окружении возможностей профессионального обще-
ния отметил каждый второй респондент. Среди молодых инженеров у одного 
из пяти родители инженеры, у такого же числа экспертов-инженеров есть пред-
ставители этой профессии в семейном окружении [11, с. 191].

Было установлено, что если наличие профессионального окружения и ска-
зывается на профессиональной преемственности, то связь эта более тонкая, 
проявляется она в объеме культурного капитала инженера, его преданности 
профессии и т. п. [11, с. 191-195]. Так, некоторые отличия между потомствен-
ными инженерами и инженерами в первом поколении прослеживаются в оцен-
ках уровня и качества инженерного образования, в представлениях о наиболее 
важных качествах элиты современного инженерного корпуса. Так, «потомствен-
ные» чаще остальных выделяют варианты ответов о необходимости нестандарт-
ного инженерного мышления, о необходимости широкого общеинженерного и 
культурно-нравственного кругозора, высокой квалификации в сфере прикладных 
наук (табл. 3).

Выводы. В ситуации серьезных нареканий к сфере формального обучения 
наличие среды профессионального общения в семье, возможно, не основное, но 
от этого не менее значимое направление формирования этических основ инже-
нерной деятельности, без которых сложно пытаться сформировать инженерную 
элиту. Исследователи в сфере профессиональных стратегий личности последнее 
время обращают внимание на такое явление, как «семейный капитал», который 
становится одним из главных факторов реализации успешной карьеры индиви-
да. «Семейный капитал» является первостепенным при получении, во-первых, 
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качественного образования, во-вторых, при первичном получении практическо-
го опыта, в-третьих, при нахождении в профессиональной среде и впитывании 
социокультурных установок относительно самореализации в трудовой сфере.

Семья в эпоху перемен и рынка становится едва ли не единственным дру-
жественным окружением в мире трансформирующихся социальных институтов. 
«Семейный капитал» становится гарантом психологической безопасности и 
финансовой поддержки. Существующие формы профессиональной преемствен-
ности носят как позитивный характер, проявляющийся в подготовке к трудовой 
деятельности подрастающего поколения с установкой на достижение более вы-
соких результатов и переносом самовыражения личности на трудовую деятель-
ность, так и негативный. Негативный характер профессиональной преемствен-
ности заключается в формальном наследовании профессии родителей, явив-
шимся результатом «проталкивания» родителями своих детей в профессию. 
Реализация «семейного капитала» в России явление неоднозначное, мало изу-
ченное, и представляющее высокий исследовательский интерес.

Тàблèцà 3

Влияние фактора наличия в семье профессиональной среды  
на представления о качествах инженерной элиты* (%)

Наиболее важные качества
Наличие среди членов семьи  

представителей той же профессии

Да Нет В целом:

Глубокая естественно-научная, математическая  
и гуманитарная фундаментальность образования

35 42 40

Высокая квалификация в сфере прикладных наук 58 47 55

Интерес и навыки исследовательской 
деятельности

42 53 50

Коммуникативные компетенции, соответствующие 
международным образовательным и профессио-
нальным стандартам

15 17 17

Нестандартное мышление 51 38 47

Навыки профессионального общения 
на английском языке

8 11 9

Социально ответственное инженерное 
мировоззрение

23 25 25

Устойчивая мотивация к труду по полученной 
специальности

38 37 38

Широкий общеинженерный 
и культурно-нравственный кругозор

45 37 42

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
НА ПРИМЕРЕ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА*

FACTOR ANALYSIS OF THE REGIONAL IDENTITY  
AS EXEMPLIFIED BY THE ARCTIC REGION

Рåãèîíàльíàя èäåíòèчíîñòь èзóчàåòñя чåðåз пðèзìó îòíîшåíèя ê ñâîåìó 
ðåãèîíó. Пðîâåäåíы ìåжðåãèîíàльíыå, âíóòðèðåãèîíàльíыå è îбщåðîññèйñêèå 
ñðàâíåíèя. Пîêàзàíî, чòî â òåчåíèå âñåх лåò íàблþäåíèй âî âñåх ðåãèîíàх Рîñ-
ñèè äîìèíèðóþò ãðóппы лþäåй, âыбèðàþщèх эìîцèîíàльíî-îцåíîчíыå ñóжäåíèя, 
пðèчåì êàê пðè îбъяñíåíèè пîзèòèâíых, òàê è íåãàòèâíых îòâåòîâ. Рàзлèчèя â 
чàñòîòàх îòðàжàþò âыбîð лþäåй â òîò èлè èíîй ìîìåíò âðåìåíè, èх îòíîшåíèå, 
ìàòåðèàльíîå è èíыå âèäы ñîñòîяíèй. Жèòåлè àðêòèчåñêîãî ðåãèîíà äåìîíñòðè-
ðóþò бîлåå íèзêóþ óêîðåíåííîñòь â ðåãèîíàльíîй èäåíòèчíîñòè, íî ðàзлèчèя â 
êîíêðåòíых îцåíêàх îêàзыâàþòñя зíàчèòåльíî íèжå, чåì îжèäàлîñь. Пðèâлåêàþò-
ñя ðåзóльòàòы ñîцèîêóльòóðíîãî ìîíèòîðèíãà (пî пðîãðàììå «Сîцèîêóльòóðíый 
пîðòðåò ðåãèîíà»), пðîâîäèìîãî â Тþìåíñêîì ðåãèîíå íà пðîòяжåíèè 2006-2014 ãã. 
Пîêàзàíы фàêòîðíыå зàâèñèìîñòè, îпðåäåляþщèå ðåãèîíàльíóþ èäåíòèчíîñòь, 
òåððèòîðèя пðîжèâàíèя âлèяåò íà èäåíòèчíîñòь чåðåз âîñпðèяòèå íàñåлåíèåì 
êîìпîíåíòîâ ñðåäы. Сòàòèñòèчåñêè пîäòâåðжäàåòñя ñâязь ðîñòà äîлè òåх, êòî 
хîòåл бы óåхàòь â äðóãîй ðåãèîí Рîññèè èлè äðóãóþ ñòðàíó, ñ ðîñòîì пðîфåññèî-
íàльíîãî ñòàòóñà ðåñпîíäåíòà, íàðóшåíèя пðàâà íà òðóä.

The regional identity is studied through the prism of people’s attitude to their re-
gion. The interregional, intraregional, and all-Russian comparative studies have been 
carried out. It is shown that in all the regions of Russia the years of the research saw 
the dominance of the groups of people choosing emotional evaluative judgements for 
explaining both positive and negative responses. The differences in frequency reflect 
people’s choices at particular periods of time, their attitudes, financial status etc. The 
inhabitants of the Arctic region show a lower rootedness in the regional identity, but the 
differences in specific estimates turn out to be much lower than expected. The authors 
consider the results of the sociocultural monitoring survey (within the program «The 
Sociocultural Portrait of the Region») which was carried out in Tyumen region from 

*  Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного при финансовой 
поддержке гранта Российского Научного Фонда (Проект № 14-38-00009), Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 63-72
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2006 to 2014. The factor dependences defining the regional identity are shown. The link 
between the increase in the percentage of respondents having a desire to move to a 
different region or country and the growth of a respondent’s professional status and 
the violation of right to work.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Аðêòèêà, èäåíòèчíîñòь, ðåãèîí, îòíîшåíèå, пðîñòðàí-
ñòâî, óñлîâèя жèзíè.

KEY WORDS. The Arctic, identity, region, attitude, space, living conditions.

Постановка проблемы
Проблема оценки отношения социума к месту, в котором он живет сегодня, 

особенно актуальна, поскольку для нас не вполне ясно, в каком направлении 
развивается российское общество. С одной стороны, имеется многократно под-
твержденная тенденция роста патриотических настроений, роста поддержки 
действий власти, причем не подверженная сильным колебаниям ни в зависи-
мости от внешнеполитического, ни в зависимости от внутриэкономической 
ситуации, эта тенденция носит скорее демодернизационный характер, посколь-
ку входит в прямое противоречие с наличием стремления к новациям, к само-
стоятельной деятельности, к развитию экономической активности [4]. С другой 
стороны, имеется четко выраженный рост настроений «исхода». То есть растет 
исход (настроение готовности к выезду) из страны самых активных, образован-
ных, мобильных и качественных ее граждан. При этом для нас важно понимать, 
какие факторы являются ведущими для формирования этих настроений. 

Методологические предпосылки
Одним из механизмов формирования отношения к месту, в котором мы 

живем, можно рассматривать региональную идентичность. В социологической 
и социально-психологической традициях òåîðèя ñîцèàльíîй èäåíòèчíîñòè 
развивалась как концепция объяснения групповых и межгрупповых феноменов 
в терминах их преимущественного порождения «коллективным Я». В частности, 
социологи используют понятие социальной идентичности, обращаясь к пробле-
мам массового поведения и коллективного процесса, политической риторики, 
девиантного поведения, молодежных субкультур, социальные психологи опи-
раются на эту теорию при изучении психологии организации, межгрупповых 
отношений и внутригрупповых процессов, социального познания, политических 
реалий. Согласно теории, «Я–концепция» личности образована такими когни-
тивными образованиями, связанными с самоопределением, как личностная 
(физическая, нравственная, интеллектуальная) идентичность и групповая (эт-
ническая, социальная, профессиональная) идентичность. Социологи, в отличие 
от психологов, предпочли собственную традицию, берущую начало в работах 
Ч. Кули и Г. Мида, — традицию символического интеракционизма. Соединение 
этих идей с ролевой теорией привело к возникновению целого ряда социологи-
ческих концепций социальной идентичности, среди которых популярна модель 
Ш. Страйкера и П. Берка [8]. Одним из оснований теоретико-методологического 
анализа социальной идентификации является диспозиционная теория регуляции 
социального поведения личности В. А. Ядова [5], социальная идентичность 
стала рассматриваться как относительно устойчивое диспозиционное образова-
ние. Согласно данной концепции, формирование и опыт региональной идентич-
ности тесным образом связаны с поддержанием социального порядка на уров-
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не региона (территории), поэтому объектом исследовательского интереса здесь 
являются социально-региональные роли и опосредованные ими интеракции; речь 
идет о том, как социальные ожидания, которые обусловлены конкретными со-
циальными идентичностями, поддерживают тип поведения, отвечающий суще-
ствующим социальным нормам. Так, индивид осуществляет активный поиск 
адекватной ему социальной региональной группы (например, группы с высоким 
статусом), изменяет свои мотивации и оценки только в том случае, если член-
ство в искомой группе оказывается для него невозможным. Наконец, очень 
важен учет социокультурных стереотипов, определяющих общий склад сознания 
жителей данного региона, их базовые жизненные ценности, мотивации, спосо-
бы восприятия действительности, понимаемые как относительно устойчивое 
диспозиционное образование, в итоге обеспечивающее достаточно надежную их 
трансляцию как во времени, так и в пространстве.

Обсуждение основных результатов
Отношение к своему региону является одним из основных индикаторов 

наличия (или отсутствия) региональной идентичности, определения человеком 
себя в пространстве региона. Варианты, предложенные для ответа на вопрос 
«Кàêèå чóâñòâà âы èñпыòыâàåòå ê ñâîåìó ðåãèîíó?», приведены ниже, 
табл. 1, [7, с. 109-120].

Далее использовались данные, полученные в 2006, 2009, 2011, 2013 годах 
в Тюменской области и в 2006, 2010 г. в целом по России в рамках програм-

Тàблèцà 1 

Распределение ответов на вопрос: «Какие чувства вы испытываете  
к своему региону?», % от числа опрошенных по столбцу

 ЯНАО ТО в целом Россия

 2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 2006 2010

Я рад, что живу здесь 30 23 21 25 29 29 26 29 43 41

В целом я доволен,  
но многое не устраивает

36 38 34 39 40 37 38 39 40 41

Не испытываю особых 
чувств по этому поводу

10 11 11 14 12 14 14 14 8 7

Мне не нравится жить 
здесь, но привык и не 
собираюсь уезжать

6 7 8 4 6 6 6 3 4 5

Хотел бы уехать  
в другой регион России

13 15 15 15 9 9 8 9 2 3

Хотел бы вообще 
уехать из России 3 3 4 3 3 3 3 4 2 1

Затрудняюсь, нет ответа 2 3 7 0 1 2 5 2 2 2

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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мы «Социокультурные портреты регионов России». Социологические исследо-
вания проводятся на территории всей Тюменской области (включая ХМАО-
Югру и ЯНАО). В процессе опроса выборка строится отдельно для каждого 
субрегиона: юг Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯНАО. Подвыборки 
многоступенчатые, маршрутизированные, репрезентируют население субре-
гионов по половозрастной структуре с выделением признаков социальной 
структуры, с учетом территориального размещения и в соответствии с про-
порциональной представительностью по данным на год, предшествующий 
опросу. В 2006 году всего было опрошено 4000 человек, в 2009 году — 4510 
человек, в 2011 году — 5567 человек, в 2013 году — 3054 человек в возрас-
те от 18 лет, в пропорциональном соотношении, согласно выборке жителей 
юга Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, также привлекались резуль-
таты исследований в других регионах. 

В основном по России, в Тюменской области и в арктическом регионе пре-
обладает позитивно-окрашенный ответ: «В целом я доволен, но многое не 
устраивает», в ЯНАО (2013 г.) это почти 40% от выборки. Еще четверть жите-
лей отвечает: «Я ðàä, чòî жèâó зäåñь», в итоге подавляющее число жителей 
(64%) испытывает к своему региону достаточно позитивные чувства. В резуль-
тате по Тюменской области в частности и по России в целом позитивные оцен-
ки дают уже 68% и 81% опрошенных соответственно. 

Структура (рейтинг) ответов на вопрос об отношении к региону практически 
не зависит от места проживания. Однако имеются некоторые очень важные 
отличия. В северном регионе почти в два раза возрастает доля безразличных 
ответов, и в пять раз вырастает доля тех, кто собирается уехать в другой реги-
он России. Фактически именно ЯНАО дает наиболее существенный вклад в 
процесс снижения уровня региональной идентичности в Тюменской области 
(если рассматривать «большую» область, включающую ХМАО-Югру и ЯНАО). 
При этом доля тех, кто совсем собирается уехать из России до 2013 года, от 
региона практически не зависит.

Рассмотрим влияние на отношение к региону различных социоструктурных 
и социокультурных факторов на основе методики многофакторного дисперси-
онного анализа. Выбор этой методики обусловлен тем, что она позволяет на 
основе оценки значимости F-критерия (Фишера) (табл. 2) проводить сравнение 
влияния различных факторов. Для выравнивания глубины измерения был взят 
метод перекодирования ответов (0 — нет ответа, 1 — есть ответ). В качестве 
зависимой переменной выбран следующий вопрос: «Кàêèå чóâñòâà âы èñпы-
òыâàåòå ê ñâîåìó ðåãèîíó?», варианты ответов приведены в табл. 1. Для 
обеспечения валидности результатов выбраны только значимые варианты. Для 
сравнения мы привели примеры незначимых результатов (возраст, семейное 
положение, наличие детей, гендер). Среди рассмотренных нами также незна-
чимым оказалось влияние таких факторов, как оценка уровня здоровья, уровень 
оседлости, место работы/учебы (всего было рассмотрено 28 факторов).

Отдельно отметим важный фактор, который мы назвали «Профессиональный 
статус» респондента. В методике применялся вопрос: «Укажите, пожалуйста, 
сколько у Вас починенных (больше 20, 10-20, 5-10, менее 5, нет подчиненных)». 
При наличии более 10-и подчиненных резко повышается социальное самочув-
ствие, материальное положение, уровень инновационной активности. Однако 



67Факторный анализ региональной  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

такие респонденты значительно чаще хотели бы сменить регион или страну 
проживания, причем первое в 2 раза, а второе в 14 (!) раз чаще. Фактор «Про-
фессиональный статус» респондента также сопутствует фактору образования, 
но не однозначно. Так, рост профессионального статуса, социального самочув-
ствия, материального положения, как и следовало ожидать, повышает уровень 
региональной идентичности. Однако наиболее высокий уровень образования 
противоречит росту региональной идентичности. Более того, наиболее высок 
уровень региональной идентичности при среднем (специальном профессиональ-
ном) образовании (на 10% пунктов). Более старший возраст, как и следовало 
ожидать, повышает уровень региональной идентичности, но снижает уровень 
социального самочувствия. Связь между данными факторами имеется, но она 
явно нелинейна.

Обратим внимание на то, что во внутрирегиональном разрезе (ЯНАО, ХМАО, 
юг Тюменской области) региональный фактор значимо влияет на уровень регио-
нальной идентичности, самый низкий уровень последнего — в арктическом ре-
гионе. Однако в межрегиональном разрезе эти различия проявляются не по 
территориальному признаку, а по жесткой привязанности к материальному по-
ложению (чего не происходит в Тюменской области) (табл. 3). 

Тàблèцà 2

Результаты многофакторного  
дисперсионного анализа (F-критерий Фишера)*

Факторы Отношение к региону

Профессиональный статус 21,71

Индекс социального самочувствия 19,59

Материальное положение 18,71

Нарушение права на труд 17,62

Уровень образования 16,01

Регион 14,88

Наличие собственного жилья 12,18

Возраст 10,18

Наличие детей 5,24

Семейное положение 1,00

Гендер 0,21

*F-критерий Фишера можно использовать для сравнения и более чем двух сово-
купностей (как, например, в дисперсионном анализе). В таких случаях критерий рас-
считывается как отношение межгрупповой дисперсии к внутригрупповой дисперсии. 
Уровень значимости для отобранных переменных-факторов превышает 95%. Уровень 
F-критерия для двух и более независимых выборок считается высоко значимым, если 
он превышает 16.
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Наша гипотеза статистически подтверждается, при насыщении базовых по-
требностей (безопасности, благополучия) человек начинает выдвигать иные тре-
бования.

На табл. 2 отражены межрегиональные сравнения, приведенные регионы 
характеризуются существенно различным уровнем жизни и различными показа-
телями регионального развития, но в параметрах региональной идентичности 
гораздо больше сходств, чем различий [1-3, 6]. В этой связи обратим внимание 
на критерии выбора отношения к региону, определяемые ответами на два взаи-
мосвязанных вопроса: «В чем, по Вашему опыту, состоят особенности нашего 
региона, его привлекательные и непривлекательные черты?» (табл. 4).

Варианты ответов можно условно разделить по типу мотивации позитивно-
го / негативного отношения к региону на эмоционально-оценочные (отношение 
к природе, к людям) и рационально-деятельностные (возможности и перспек-
тивы). За время наблюдений во всех регионах России доминируют группы 
людей, выбирающих эмоционально- оценочные суждения, причем как при объ-
яснении позитивных, так и негативных ответов. Различия в частотах демонстри-
руют только выбор людей в тот или иной момент времени, их отношение, ма-
териальное и иные виды состояний. В целом удельные веса позитивных и не-
гативных ответов примерно равны, подавляющая часть жителей ЯНАО 

Тàблèцà 3 

Сравнение ответов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению 
к своему региону?» (в % от выборки, межрегиональное сравнение)

Я
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область
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У
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ская 

Ч
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Я рад, что живу здесь 30 26 31 32 26 30 28 18 38

В целом я доволен,  
но многое не устраивает 36 41 41 43 43 45 38 39 42

Не испытываю особых 
чувств по этому поводу 10 12 14 14 14 14 16 17 10

Мне не нравится жить 
здесь, но привык  
и не собираюсь уезжать 6 6 7 4 6 0 10 14 5

Хотел бы уехать в другой 
регион России 13 11 4 3 6 3 4 9 3

Хотел бы вообще уехать  
из России 3 3 3 2 2 2 2 2 1

Затрудняюсь, отказ  
от ответа, нет ответа 1 1 0 2 1 6 2 2 1

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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отмечает как отрицательную черту слишком суровый климат (от 78% до 68% 
в различные периоды), при этом красивую природу отмечают от 44 до 55% уже 
как положительную черту. Считают арктический регион перспективным для 
жизни менее трети жителей, и еще пятая честь отмечают возможности для 
инициативных людей. 

Индикатором проблем, наиболее актуальных для жителей региона, являются 
ответы на вопрос: «Чòî, пî Вàшåìó ìíåíèþ, íåîбхîäèìî ñäåлàòь äля óлóч-
шåíèя жèзíè íàñåлåíèя Вàшåãî íàñåлåííîãî пóíêòà, îêðóãà, îблàñòè?».

Наиболее важными проблемами для жителей Ямала являются качество меди-
цинского обслуживания (42%), доступное жилье (40%), занятость (40%), защита 
от коррупции и криминала (29%). Эти темы актуальны на протяжении всех лет 
наблюдений. Повышение социального самочувствия населения невозможно без их 
решения. Жители ЯНАО существенно менее удовлетворены качеством меди-
цинского обслуживания, причем динамика негативна (табл. 5). 

Выводы
1. В заключение обратим внимание на фактор «нарушение права на труд», 

поскольку только в ЯНАО значимость данного фактора резко повышается. 
Другие рассмотренные нами регионы (юг Тюменской области, ХМАО) такой 
связи не показывают. В 2013 г. на вопрос «Как часто нарушается ваше право» 
(в методику включено 11 базовых прав и свобод, см. [7, с. 314-320], 48% опро-

Тàблèцà 4

Распределение ответов на вопрос «В чем, по Вашему опыту, состоят 
особенности нашего региона, его привлекательные и непривлекательные 

черты?», % по столбцу от числа опрошенных*

 ЯНАО Тюменская область

А. Привлекательные черты 2006 2009 2013 2006 2009 2013

Красивая природа 44 58 47 50 54 50

Добрые, душевные люди 28 33 26 26 26 24

Это перспективный для жизни регион 44 22 33 43 27 35

Здесь много возможностей для инициа-
тивных людей

18 14 20 20 16 20

Б. Непривлекательные черты       

Слишком суровый климат 78 68 68 59 39 50

Неприветливые люди 7 5 10 12 11 16

Здесь жизнь заглохла 11 22 16 13 16 17

Здесь не любят инициативу 11 9 11 12 10 10

* В данном вопросе допускалось дать более одного ответа, но не более двух по 
одному из вариантов (А), (Б).

** Тюменская область рассматривается с включением автономных округов
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шенных в ЯНАО ответили, что их право на труд часто нарушается (в ХМАО-
Югре 43%, и на юге ТО 45%. Однако только в ЯНАО этот фактор оказался 
жестко связан с социальным самочувствием и региональной идентичностью. 

2. Рассматривая отношение россиян к своему региону, следует отметить, что 
общего в компонентах региональной идентичности гораздо больше, чем раз-
личий. В России практически не сформировано то, что принято называть «ре-
гиональный этнос». Имеются существенные межрегиональные разрывы только 
в тех местах, где компактно проживают представители иных, чем православие, 
религиозных конфессий. В остальном пространстве территория проживания 
влияет на идентичность скорее опосредованно, через восприятие населением 
компонентов среды, таких как разброс показателей материального благосостоя-
ния в регионе, качество управления в регионе, степень благоустроенности со-
циальной и инфраструктурной среды региона.

Тàблèцà 5

Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению,  
необходимо сделать для улучшения жизни населения Вашего населенного 

пункта, округа, области?» (в % от числа опрошенных)

 
ЯНАО Тюменская область* Россия

2006 2009 2013 2006 2009 2013 2010

Улучшить медицинское обслу-
живание 33 33 42 40 31 41 37

Создавать новые рабочие 
места 50 34 40 50 43 28 44

Строить доступное жилье н/д н/д 41 н/д н/д 41 29

Навести порядок, бороться с 
криминалом, коррупцией

29 28 29 36 32 11 32

Развивать малый и средний 
бизнес

19 24 20 24 22 23 14

Решительнее отстаивать интересы 
региона в центре

31 27 16 26 20 13 11

Быстрее строить новые дороги 15 23 18 14 25 40 15

Усилить государственный кон-
троль за экономикой

23 25 14 21 18 14 18

Улучшать образование 15 11 14 17 12 15 11

Оздоровить природу 18 19 12 21 20 19 24

Расширить самостоятельность 
региона в решении социальных 
проблем

н/д н/д 13 н/д н/д 14 7

* Тюменская область рассматривается с включением автономных округов
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3. Жители такого специфичного региона, как ЯНАО, большую значимость 
придают наличию и условиям работы, нарушению права на труд и наличию 
рабочих мест в регионе. Это обусловлено тем, что в арктический регион люди 
преимущественно едут для заработка, и нарушение этого права резко снижает 
для них привлекательность региона и страны в целом. Этот факт не вызывает 
удивления, но следует обратить внимание на рост числа людей, желающих 
уехать в другой регион России или другую страну, которое резко повышается 
с ростом профессионального статуса респондентов. 
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МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  
МНЕНИЯ: ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА 

MEDICAL SERVICES AS REFLECTED IN PUBLIC OPINION:  
THE QUALITY PROBLEM

В ñòàòьå пðîâåäåí àíàлèз пðîблåìы íåóäîâлåòâîðåííîñòè ñèñòåìîй ìåäèцèí-
ñêîãî îбñлóжèâàíèя ñî ñòîðîíы ñîцèóìà. Пîêàзàíî, чòî ãîñóäàðñòâåííыå пðîãðàì-
ìы, ðåàлèзîâàííыå â пîñлåäíåå äåñяòèлåòèå, íå äîñòèãлè ñâîåй цåлè: ñìåðòíîñòь 
пðîäîлжàåò ðàñòè, зäîðîâьå íàñåлåíèя ñíèжàåòñя, à óäîâлåòâîðåííîñòь ìåäè-
цèíñêèìè óñлóãàìè ñî ñòîðîíы íàñåлåíèя пðîäîлжàåò ñíèжàòьñя. Пðåäпðèíяòà 
пîпыòêà îòâåòèòь íà ñлåäóþщèй âîпðîñ: чòî эòî — пðîблåìà âîñпðèяòèя èлè 
îòðàжåíèå ðåàльíîй ñèòóàцèè? Чåðåз пðèзìó èзóчåíèя îбщåñòâåííîãî ìíåíèя 
êîлèчåñòâåííыìè è êàчåñòâåííыìè ìåòîäàìè ðàññìîòðåíы íåêîòîðыå òåîðå-
òèчåñêèå àñпåêòы. Оцåíêà íàñåлåíèåì ìåäèцèíñêîй пîìîщè è зäðàâîîхðàíåíèя 
êîíêðåòíî äля ã. Тþìåíè пðîâåäåíà пî ñлåäóþщèì êðèòåðèяì: îцåíêà ðàбîòы 
ìåäèцèíñêèх óчðåжäåíèй пî íàлèчèþ пîзèòèâíых ñäâèãîâ è/èлè íåãàòèâíых 
òåíäåíцèй; îцåíêà äîñòóпíîñòè ìåäèцèíñêîй пîìîщè; îцåíêà êàчåñòâà ðàбîòы 
àìбóлàòîðíîй пîìîщè, îцåíêà êàчåñòâà ðàбîòы ñòàцèîíàðà; îцåíêà îбъåìà è 
êàчåñòâà пðåäîñòàâляåìых äèàãíîñòèчåñêèх èññлåäîâàíèй; îòíîшåíèå ãðàжäàí ê 
äèñпàíñåðèзàцèè è îпыò åå пðîхîжäåíèя; ñòåпåíь èäåíòèфèêàцèè ðåñпîíäåíòàìè 
ðåãèîíàльíых è фåäåðàльíых пðîãðàìì пî óлóчшåíèþ зäðàâîîхðàíåíèя.

The article analyzes the problem of society’s dissatisfaction with the system of 
medical care. It is shown that the governmental programmes implemented in the past 
decade have not achieved their goal: the death rate continues to rise; public health and 
the population’s satisfaction with health care services are constantly declining. The 
authors have attempted to single out whether this dissatisfaction is a matter of percep-
tion or a reflection of the reality. The theoretical aspects of the issue are addressed 
through the prism of public opinion with the use of both quantitative and qualitative 
methods. Medical care and health services were assessed by Tyumen’s population ac-
cording to the following criteria: assessment of health facilities with a view to positive 
and negative trends; assessment of access to health care; assessment of the quality of 
outpatient care; assessment of the quality of in-patient treatment; assessment of the 
scope and quality of diagnostic testing; the residents’ experience of clinical examina-
tion and their attitude to it; the respondents’ awareness of regional and federal health 
care programmes.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 73-82
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сèñòåìà зäðàâîîхðàíåíèя, пîêàзàòåль óäîâлåòâîðåí-
íîñòè íàñåлåíèя ìåäèцèíñêèì îбñлóжèâàíèåì. 

KEY WORDS. Health care system; public satisfaction medical care service.

Целью статьи выступает анализ общественного мнения населения об орга-
низации медицинской помощи учреждениями здравоохранения. Конкретные 
эмпирические данные представляют Тюменский регион. 

Достижение намеченной цели включает решение следующих задач: опреде-
ление общих оценок населением состояния системы здравоохранения; анализ 
уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством предоставляе-
мой медицинской помощи; анализ уровня доступности бесплатной медицинской 
помощи и причин получения медицинских услуг за плату.

Методология и методы исследования. Источниками информации по-
служили следующие исследования:

 • результаты социокультурного мониторинга, проводимого на протяжении 
2006-2013 гг. на территории Тюменского региона ( включая ХМАО-Югру 
и ЯНАО)* [10]; 

 • результаты качественного исследования, проведенного летом 2015 года в 
рамках социологического исследования по теме «Здравоохранение в Тю-
менской области: восприятие, факторы, логики поведения»**;

 • для анализа полученных данных были привлечены также данные всерос-
сийских опросов «Левада-Центра» в период с 2005 г. по 2015 гг., в которых 
задавались отдельные вопросы по тематике здравоохранения; 

 • использованы результаты Всероссийского опроса населения по вопросам 
оценки качества и доступности медицинской помощи, проведенного Росз-
дравнадзором в 2008 г. во всех субъектах РФ, в котором приняли участие 
39 140 человек [2];

 • привлекались данные других опросов по проблемам оценки качества и 
доступности медицинской помощи в России [4, 8].

Полный доступ к высококачественной медико-санитарной помощи, к про-
филактике здоровья, лечению и защиты населения, включая в том числе и за-
щиты от финансовых рисков в здравоохранении, являются универсальными 
целями развития любой системы медицины для любой страны мира [11]. Поэто-
му использование оценок населением уровня, качества и доступности медицин-
ского обслуживания рассматривается как важнейшая характеристика состояния 
здравоохранения в стране, в регионе и реальной результативности происходящих 
изменений. 

Если инструментарий социокультурного мониторинга предусматривает по-
лучение от респондентов ряда количественных обобщающих оценок работы 
системы здравоохранения и доступности медицинской помощи, то используемый 

*  Всего было опрошено 3054 человека в возрасте от 18 лет и старше по массовой 
анкете. Структура выборки соответствует структуре генеральной совокупности и 
репрезентирует население трех субрегионов (юга Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО).

**  Всего было опрошено 123 в возрасте от 18 лет и старше в рамках фокус-групп, ре-
презентирующих общественное мнение горожан по ключевым вопросам организации 
медицинского обслуживания.
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инструментарий опроса 2015 года предусматривает получение от респондентов 
ряда количественных данных, полученных в различных категориях фокус-групп. 
По данным 2015 года, в среднем преобладают положительные оценки респон-
дентами изменений в работе больниц и поликлиник, которые произошли в те-
чение года: так, около 40% экспертов считают, что их работа скорее улучшилась, 
а 30% увидели ухудшения. Эти данные 2015 года в целом указывают на по-
зитивную динамику отношения к здравоохранению, что вызывает неоднозначную 
реакцию общественности, которая привыкла считать, что здравоохранение и 
медицина связаны с негативом, а люди в фокус-группах говорят о позитиве. 
Среди разных возрастных групп чаще всего улучшения отмечает молодежь 
(50%); респонденты старше 55 лет, наоборот, реже других говорят об улучше-
ниях в работе медицинских учреждений — примерно в 35% случаев. Как видим, 
использование оценок удовлетворенности потребителей в сфере здравоохране-
ния порождает различные методологические проблемы и противоречия, поэтому 
сами оценки выступают предметом многочисленных исследований в медицин-
ской сфере [3, с. 10].

Важно подчеркнуть, что в современной России повышение доступности и 
качества медицинской помощи для населения декларируются неизменно как 
важнейшие приоритеты государственной политики в области охраны здоровья. 
В последние годы государством предпринят комплекс мер, призванных реали-
зовать эти приоритеты. Так, в 2010–2015 гг. в субъектах РФ были осуществлены 
крупные программы модернизации здравоохранения, включающие масштабное 
оснащение больниц и поликлиник новейшим медицинским оборудованием. Вы-
полнение этих программ должно было увеличить доступность для населения 
диагностических исследований и содействовать росту качества медицинской 
помощи за счет внедрения новых медицинских технологий. С 2014 г. реализу-
ется государственная программа развития здравоохранения, включающая до-
статочно масштабное расширение профилактических мероприятий, среди которых, 
помимо новых инвестиций в медицинское оборудование, ведущая роль отдается 
диспансеризации населения. Повышению доступности медицинской помощи со-
действует также внедрение новых информационных технологий и прежде всего 
систем электронной записи пациентов на прием к врачам. С 2014 года в субъ-
ектах РФ выполняются планы мероприятий (дорожные карты), направленные 
на повышение эффективности здравоохранения, включая реструктуризацию 
медицинских организаций, перемещение части объемов медицинской помощи, 
оказывавшейся в стационарах, на амбулаторный этап, сокращение «избыточно-
го» коечного фонда, маршрутизацию потоков пациентов, желание повысить 
оплату труда медицинских работников. Дали ли эти разнообразные мероприятия 
реальный эффект? Попробуем ответить на эти вопросы.

Система здравоохранения как отрасль деятельности государства, целью 
которой является организация и обеспечение доступного медицинского обслу-
живания населения, сохранение и повышение его уровня здоровья, является 
одной из самых востребованных и одновременно наиболее критикуемых со-
циальных подсистем. При этом, по многим оценкам, в настоящее время удо-
влетворенность населением качества медицинских услуг и качество системы 
здравоохранения снижается. Так, специальная комиссия Счетной палаты РФ в 
апреле 2015 года подвела итоги масштабной проверки и признала текущую 
реформу медицины «провальной»: медицинская помощь не стала ни эффектив-
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нее, ни доступнее. В докладе Счетной палаты были сделаны выводы о том, что 
суть оптимизации в 2014 году заключалась, во-первых, в реорганизации 359 
медицинских организаций, 26 из которых были ликвидированы; во-вторых, в 
сокращении числа медицинских работников на 90 тысяч человек, в то время 
как количество потребителей медицинских услуг выросло на 152,7 тысячи че-
ловек. Это привело к снижению доступности услуг, ухудшению качества их 
оказания, объем платных медицинских услуг вырос почти на 25%. В 2015 году 
должны будут оптимизированы 472 из 952 учреждений, в целом попадающих 
под реформу здравоохранения; 41 из них подлежат ликвидации. Всего за четы-
ре года оптимизации здравоохранения число больниц должно сократиться на 
11%, поликлиник — на 7%. За 2014 год в России в рамках оптимизации было 
сокращено 33 757 больничных коек. Из-за этого в 49 регионах (55% от обще-
го числа российских регионов) число умерших выросло на 3,7%, хотя количество 
госпитализированных больных снизилось. Смертность в медучреждениях вы-
росла на 2,6%. Количество летальных исходов повысилось в больницах 61 ре-
гиона (в 49 из них — в условиях снижения числа госпитализированных паци-
ентов). Доступность медицинской помощи, по оценке Счетной палаты, в целом 
сократилась [9]. Одна из претензий Счетной палаты к Минздраву — «дистан-
цирование» последнего от реформы. В частности, Минздрав не дал регионам 
никаких методических рекомендаций, не проводилось предварительного терри-
ториального планирования и анализа сети медицинских организаций.

Другая точка зрения на оценку медицинской помощи — это мнение Минз-
драва: «Все вовсе не так плохо», — отвечают на претензии аудиторов Счетной 
палаты в Минздраве, ссылаясь на рост показателей уровня, качества и доступ-
ности медицинских услуг «в ряде регионов». Комментарий Минздрава: «Резуль-
таты оптимизации — повышение качества и доступности медпомощи. Они 
растут в ряде регионов. Так, 80% высокотехнологичной медпомощи было по-
лучено в региональных медицинских учреждениях, число которых с 2011 года 
увеличилось в 3,5 раза». С тезисом Счетной палаты о «дистанцировании» в 
Минздраве не согласны, ссылаясь на разработанную классификацию моделей 
территориального развития здравоохранения, которая «позволяет учесть все 
особенности регионов, их потребности и векторы развития» и содержит «единые 
критерии качества и доступности» [9].

Дискуссии по поводу удовлетворенности населения уровнем, качеством и 
доступности медицинской помощи в регионах России остаются весьма актуаль-
ными, в то время как в западных странах построение и анализ индексов удо-
влетворенности здравоохранением разными слоями населения являются стандарт-
ной практикой, на основании которой делаются соответствующие выводы. Социо-
логические опросы населения по поводу удовлетворенности медицинских услуг 
в России получили широкое распространение; некоторые из них проводятся на 
регулярной основе, как, например, опросы населения об удовлетворенности до-
ступностью и качеством медицинской помощи в системе обязательного медицин-
ского страхования. Другие исследования, выполняемые в России, обычно ограни-
чиваются анализом динамки оценок удовлетворенности населения состоянием 
здравоохранения, качеством медицинской помощи, сравнением по этим показа-
телям территориальных образований и медицинских организаций [7, с. 30–33]. 

Вместе с тем, проведенные социологами ТюмГУ репрезентативные социоло-
гические исследования показали, что неудовлетворенность государственным 
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медицинским обслуживанием является своеобразным маркером региональной 
ситуации в системе здравоохранения Тюменского региона (юг Тюменской об-
ласти, ХМАО и ЯНАО). Так, по результатам социологического исследования 
«Социокультурный портрет региона», проведенного в 2006-2013 гг., было вы-
явлено, что за весь период наблюдений доля тех, кто ответил «в целом меня 
удовлетворяет медицинское обслуживание», составляет от 20% до 30% [8, с. 59]. 
Сохраняющееся среди населения недовольство медицинским обслуживанием 
требует исследования уровня удовлетворенности медицинской помощью, соот-
несенного с реальными потребностями населения. Можно предположить, что 
удовлетворенность медицинской помощью в конечном итоге является отраже-
нием потребительского спроса. В условиях трансформации общественно-
политического уклада жизни, повышения доступности иных услуг происходят 
принципиальные изменения в характере потребления медицинских услуг. Про-
блема заключается в том, что оценка качества медицинских услуг не улучша-
ется, что может быть связано с дифференциацией медицинских учреждений по 
разным формам собственности, соответствующей экономической поляризацией 
социальных групп и слоев населения, ростом потребностей населения в этой 
сфере. Однако не следует исключать из внимания тот факт, что медицинская 
услуга как товар обладает определенными свойствами, отклоняющими ее от 
обычной рыночной модели [1, с. 224]. Одной из основных характеристик меди-
цинской услуги является информационная асимметрия между поставщиком и 
потребителем. 

В здравоохранении, как правило, невозможно полностью соблюсти условия, 
при которых потребительский выбор становится надежным регулятором рас-
пределения ресурсов. К тому же потребитель медицинских услуг обладает 
ограниченной рациональностью в выборе объема требуемых услуг и их стои-
мости в связи с отсутствием необходимой компетенции. Наряду с информаци-
онной асимметрией между поставщиком и потребителем, медицинская услуга 
как товар характеризуется неопределенностью возникновения спроса. Состояние 
здоровья потребителя определяет спрос на медицинскую помощь и носит веро-
ятностный характер. И, наконец, медицинские услуги являются социально-
значимым экономическим благом. Это обуславливает особую роль в соблюдении 
принципов доступности и равенства качества медицинской помощи для всех 
слоев населения. Система здравоохранения не успевает за ростом медицинских 
потребностей населения, что в свою очередь приводит к снижающимся оценкам 
населения системы здравоохранения. 

Проведенный анализ экспертных оценок медицинского обслуживания по-
зволяет сделать следующие выводы: 

Об улучшениях в здравоохранении чаще всего высказывались люди с выс-
шим образованием и представители групп населения, обладающих достаточны-
ми экономическими и социальными ресурсами (жители города Тюмени, имею-
щие сравнительно высокие доходы, молодые и образованные) — в целом около 
50% от всех участников фокус-групп. Принципиальных различий в позициях 
разных групп населения в большинстве случаев по благоприятным оценкам 
ситуации в здравоохранении не наблюдается.

В то же время те, кто за последний год имел личный опыт получения ме-
дицинских услуг, несколько реже сообщают о положительных изменениях и 
несколько чаще — об ухудшении работы (около 30% от всех участников фокус-
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групп), чем те, кто не обращался за медицинской помощью в прошлом году 
(20% от всех участников фокус-групп) [6]. 

Мнения людей о вероятности получения хорошей медицинской помощи 
разделились примерно поровну между позитивными и негативными ожидания-
ми. Уверены в возможности получения хорошей медицинской помощи 45%, не 
уверены — 45% от всех участников фокус-групп. Доля «абсолютно уверенных» 
респондентов о вероятности получения хорошей медицинской помощи очень 
мала — порядка 5% от всех участников фокус-групп, 40% «скорее уверены», 
что смогут получить качественную медицинскую помощь, 35% «скорее не уве-
рены», а 10% от всех участников фокус-групп вовсе не питают надежд в от-
ношении качественности услуг отечественной медицины.

Что касается отношения к врачам (медикам), то в среднем около 60% от всех 
участников фокус-групп убеждены в том, что профессиональный уровень боль-
шинства врачей в России ниже, чем требуется, при этом врачи больше заботятся 
о своих доходах, чем о пациентах (приблизительно 60%). Практический опыт обще-
ния с врачами повышает уровень доверия к ним как к профессионалам, но не 
слишком значительно (оценки высказали около 50%, включая самих врачей).

Как отмечают респонденты, основная часть российских пациентов получает 
медицинскую помощь бесплатно. При этом были даже утверждения о том, что 
«бесплатная» медицинская помощь по качеству оказанной услуги ничем не хуже 
«платной». Единственная проблема, которая возникает в данном случае — это 
рост трансакционных издержек (в основном, это очереди, время ожидания). 
Проведенное обследование также подтвердило, что в пределах последнего года 
при посещении врача около 10% от всех участников фокус-групп платили за 
прием. Заметно чаще производится оплата услуг врачей-специалистов, чем 
терапевтов. Доминирует официальная форма оплаты через кассу и в большей 
мере при оплате услуг врачей-специалистов. Была выявлена сравнительная 
важность для населения разных составляющих качества медицинской помощи. 
Ответы на вопрос респондентам о важности различных составляющих качества 
медицинской помощи сгруппированы по трем критериям оценки качества: (1) 
уровень профессионализма медиков (что уже было отмечено выше); (2) осна-
щенность медицинских учреждений оборудованием; (3) своевременность и 
доступность оказания медицинской помощи. 

Проблемы удовлетворенности доступностью и качеством медицинской по-
мощи оказались наименее значимыми. За прошедший более половины опро-
шенных обращались за амбулаторной помощью. Среди обращавшихся за амбу-
латорной помощью 90% респондентов получили эти услуги в государственной 
(муниципальной) медицинской организации, 5% — в ведомственной и 5% — в 
частной. С удовлетворенностью работой врачей-специалистов ситуация обстоит 
чуть менее благоприятно: из 40% обращавшихся за помощью к врачу-специалисту 
удобством его графика остались удовлетворены 70% респондентов. По пред-
варительной записи прием пациентов осуществлялся в половине (50%) случа-
ев, причем чаще при посещении специалиста (55%), чем терапевта (45%). 
Различия по социально-демографическим признакам выражены здесь слабо. 

В целом большинство опрошенных остались удовлетворены качеством ока-
зания амбулаторной помощи. Но оценки различных составляющих этого каче-
ства разные. Результатами медицинского обслуживания в целом были удовлет-
ворены 80% пациентов, удовлетворенность отношением врача, среднего и 
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младшего медицинского персонала составляет 85%. Наиболее удовлетворены 
респонденты санитарно-гигиеническими условиями поликлинического учреж-
дения (90%). Следует отметить, что согласно другим данным, несмотря на 
превалирующую удовлетворенность оказанием амбулаторных услуг, при более 
детальном рассмотрении результатов оказания медицинской помощи, оценки 
пациентами ее качества снижаются.

Заключение
Проведенный анализ экспертных оценок медицинского обслуживания и 

результаты проведенного социологического исследования участников фокус-
групп позволяют сделать следующие выводы об оценках населением изменений 
в организации, качестве и доступности медицинской помощи.

В целом многие эксперты отмечают плачевное состояние системы медицин-
ского обслуживания (оценивают «удовлетворительно» или «неудовлетворитель-
но). Причем эксперты, работающие в муниципальных поликлиниках, оценива-
ют региональную систему здравоохранения значительно лучше (в ответах на 
вопрос о работе медицинских учреждений города доминируют оценки «хорошо»). 
Хотя мнения людей о вероятности получения качественной медицинской по-
мощи разделились примерно поровну между позитивными и негативными 
ожиданиями, при этом более 80% респондентов во всех социальных слоях 
уверены в том, что в случае болезни им не будет обеспечена бесплатная меди-
цинская помощь в требуемом объеме. Правомерно сделать вывод, что это от-
ражает высокий сложившийся уровень недоверия граждан к декларируемым 
принципам организации российского здравоохранения, и в то же время — по-
зитивное отношение к «реальному здравоохранению» [5, с. 12].

Заметны позитивные сдвиги в работе системы здравоохранения Тюменско-
го региона: произведены ремонты практически всех поликлиник и больниц в 
городе; построены современные комплексы медицинских учреждений, например, 
«Медицинский город»; закуплено всевозможное новое оборудование для них; 
заметна тенденция к росту доступности врачебной помощи; отмечается улуч-
шение качества работы и регистратуры; увеличивается объем оказания высоко-
квалифицированной медицинской помощи; появилась и активно применяется 
электронная запись на прием к врачу; улучшились объем и качество предо-
ставляемых лабораторных и диагностических исследований. 

Однако большинство экспертов считает, что заметных сдвигов, которые по-
влияли бы сразу комплексно на всю систему здравоохранения, нет. Имеются 
локальные положительные сдвиги, но этого все равно недостаточно, реформы 
проводятся недостаточно системно, объемно, и поэтому у большинства населе-
ния не создается ощущения проводимых реформ. Уровень неудовлетворенности 
населения отдельными составными частями процесса оказания медицинской 
помощи в первую очередь позволяет определить узкие места в организации 
здравоохранения с точки зрения мнения населения. Но при этом нужно делать 
корректировку на эффект объективной ограниченной способности населения 
оценивать качество полученных медицинских услуг [5, с. 3]. 

Среди основных проблем были названы: дефицит врачей (особенно узких 
специалистов); достаточно большая смена кадров, т. к. новая система оплаты 
труда повысила заработки только врачей, а доход среднего и младшего персо-
нала остался без изменений; неукомплектованность штата специалистами.
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В итоге проводимых в настоящее время преобразований качество оказываемых 
медицинских услуг ухудшилось, а их стоимость возросла; очереди, проявляю-
щиеся в долгом ожидании попадания на прием к специалисту, стали просто 
«скрытыми», в чем проявилась стандартная стратегия «избегания» администра-
тивного давления со стороны представителей медицинских учреждений, к тому 
же сокращения работников системы здравоохранения привели к увеличению на-
грузки на медперсонал и к снижению качества оказываемых услуг; чрезвычайно 
низок уровень информированности о реформах в системе образования. 

Большинство экспертов оценивают доступность медицинской помощи на 
относительно низком уровне (в том числе и среди экспертов, опрошенных в 
муниципальной клинике, оценивающих работу здравоохранения на оценку 
«хорошо»). Отмечены длительные ожидания связаны с большой записью на 
прием, которая в свою очередь связана с нехваткой специалистов, большим по-
током пациентов в связи с быстрорастущим темпом строительства жилья. От-
мечено полное отсутствие доступности в районных поликлиниках в связи с 
сокращением или полным закрытием медучреждений в сельской местности. 

Проведенное исследование подтвердило, что основная часть российских 
пациентов получает медицинскую помощь бесплатно. Но растет доля платной 
медицинской помощи, хотя этот сегмент в регионе еще очень мал. Довольно 
часто пациентам приходится платить, чтобы преодолеть барьеры доступа к 
ограниченным ресурсам, которые в принципе должны предоставляться бесплат-
но [5, с. 15]. Более чем для трети тех пациентов, кто оплачивал лечение, это 
выступало инструментом их влияния на качество оказываемых им медицинских 
услуг. Эти характеристики сложившихся практик оплаты населением медицин-
ской помощи служат аргументом в пользу пересмотра существующих гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи населению. При этом ожидание 
оказания гарантированной медицинской помощи со стороны населения не всег-
да оправданно. Ведь нигде в мире государство не может обеспечить полное 
медицинское обслуживание, необходимо и участие в этом процессе самого на-
селения. Однако общественный консенсунс по поводу того, что должно обе-
спечить государство, а о чем человек должен позаботиться сам, так и не сфор-
мирован. В этом реформа системы медицинского обслуживания напоминает 
дорогу в одном направлении (от государства к населению), но обратного дви-
жения либо нет, либо оно не структурировано в общественном мнении. Можно 
сделать вывод о незнании населения о своих правах и возможностях в сфере 
получения гарантированной медицинской помощи. Одним из факторов данного 
положения дел является низкая информированность и самих медицинских ра-
ботников, отсутствие системы влияния на общественное мнение с их стороны.

Например, отметим значительный рост доли высокотехнологической меди-
цинской помощи, отмечают ее улучшение, высокое качество предоставляемых 
услуг. Хорошие оценки получило качество и количество лабораторных и 
клинико-диагностических исследований. Однако остается низкой доля позитив-
ных оценок Тюменской региональной системы здравоохранения. Особенно за-
метно такое снижение на фоне постоянно увеличивающихся расходов на здра-
воохранение, роста числа программ, реализуемых в Тюменском регионе, на-
правленных на совершенствование медицинских услуг, реальное снижения 
числа коек долечивания в больницах, реальное снижение заработной платы 
медицинских работников при высоком (подчас запредельном) росте их профес-
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сиональной нагрузки, что приводит к «профессиональному выгоранию» и вы-
мыванию из системы самых квалифицированных специалистов. Последнее, в 
свою очередь, нарушает систему естественного воспитания квалифицированных 
практических врачей «из поколения — в поколение», что, в свою очередь, ска-
зывается на результативности медицинской помощи. Все это и приводит к 
формированию общего негативного поля, которое необходимо разрушать всеми 
участниками процесса — и общественными, и государственными акторами.
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ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ: ПРАКТИКИ И СТИЛИ «ФОЛК-ВОЗРОЖДЕНИЯ»*

HYBRID FORMS IN THE SPACE OF RUSSIAN CULTURE:  
PRACTICIES AND STYLES OF «FOLK REVIVAL» 

В ñòàòьå àíàлèзèðóåòñя фîлê-äâèжåíèå êàê íîâàя ãèбðèäíàя фîðìà ìîлî-
äåжíîй ñîлèäàðíîñòè. Уòîчíяþòñя пîíяòèя «фîлê», «íåîфîлê», «íàðîäíàя êóль-
òóðà», «фîлê-äâèжåíèå», «ìîлîäåжíîå äâèжåíèå» è îпèñыâàåòñя èх âзàèìîñâязь, 
èññлåäóþòñя ñâîйñòâà ñлàâяíñêîãî фîлê-äâèжåíèя êàê ñåòåâîй ñòðóêòóðы êàê ñ 
óчåòîì ãлîбàльíых òåíäåíцèй, òàê è â êîíòåêñòå ñîцèîêóльòóðíîãî пðîñòðàí-
ñòâà ñîâðåìåííîй Рîññèè. В ñòàòьå ðàñêðыâàåòñя пðîòèâîðåчèâîñòь èññлåäóåìîãî 
фåíîìåíà, ñ îäíîй ñòîðîíы, äåìîíñòðèðóþщåãî êîíñåðâàòèâíый пîâîðîò ðîññèй-
ñêîй êóльòóðы, ñ äðóãîй ñòîðîíы — îблàäàþщåãî пîñòìîäåðíèñòñêèìè чåðòàìè, 
àíàлèзèðóþòñя фîðìы ãèбðèäèзàцèè эòèх ñâîйñòâ, îñìыñлèâàþòñя òåìпîðàльíыå 
ìîäóñы, ñòðóêòóðèðóþщèå ñìыñлы â ñîзíàíèè пðåäñòàâèòåлåй äàííîãî ñîîбщå-
ñòâà. Пîäчåðêèâàþòñя ñêðыòыå ðèñêè пîпóляðèзàцèè äàííîãî фåíîìåíà â фîðìå 
ìîлîäåжíîãî äâèжåíèя. В ðàбîòå àðãóìåíòèðóåòñя íåîбхîäèìîñòь è цåлåñîîбðàз-
íîñòь äàльíåйшåãî пðîâåäåíèя êàчåñòâåííых эìпèðèчåñêèх èññлåäîâàíèй äàííîй 
пðîблåìы эòíîãðàфèчåñêèìè ìåòîäàìè.

The article aims to study the folk movement as a new hybrid form of youth solidarity. 
The discrepant features of the Slavic folk movement are analyzed. The concepts of folk, 
neofolk, folk culture, folk movement, youth movement are explicated. Both peculiarities 
of modern Russian sociocultural space and global tendencies were taken into consider-
ation. It is revealed that modern Slavic folk culture as part of city space is constituted 
of different kinds of subcultural groups. The study emphasizes the controversy of its 
subject area, which seems to equally display a turn towards conservatism in the present-
day Russia on the one hand and postmodern features on the other. The hybridization 
of the main features of the movement is analyzed, and the temporal modes structuring 
meanings in its representatives’ minds are outlined. The author emphasizes the hidden 
risks of the popularization of this phenomenon. Yet, it is stressed that the discourse of 
those hybrid forms should not be limited to a theoretical level, but needs to be supported 
by empirical data received with the use of ethnographic research methods.

*  Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-03-00284а «Образ будущего 
в выборе алгоритма социальной мобильности современной российской молоде-
жью».
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Глобальные культурные индустрии неуклонно расширяют пространство 
стилевого выбора, предоставляя людям множество доступных досуговых воз-
можностей и способов экспериментирования с идентичностями. Вместе с тем 
распад некогда существовавшей упорядоченной системы ценностей и ориенти-
ров, которую называли «ядром культуры», усложняет и диверсифицирует про-
цесс поиска личностной жизненной траектории, что приводит к возникновению 
новых гибридных культурных форм и типов солидарностей, наиболее отчетли-
во проявляющихся в молодежной среде. Одной из значимых черт информаци-
онной эры является хаотичное поглощение художественных стилей предше-
ствующих эпох, смысловое перекодирование традиционных культурных эле-
ментов, их включение в не свойственные им изначально дискурсы и практики. 
С одной стороны, этот процесс дает индивидам невиданные ранее возможности 
дифференциации жизненных стилей, с другой — провоцирует ностальгию по 
устойчивым культурным паттернам прошлого, стремление перенести четко 
структурированную систему идеалов и поведенческих образцов в реалии со-
временного города. Эта тенденция проявляется в контексте как массовой, так и 
альтернативной культуры. 

В последние годы наблюдается всплеск интереса к народной культуре, 
появляются различные субкультурные группы, использующие этнические 
элементы в музыке, костюме, символике, ритуалах, игровых практиках. На 
наш взгляд, подобного рода сообщества имеет смысл именовать интегративным 
понятием «фолк-культура» — движение, объединяющее субкультуры поклон-
ников фолк-музыки, занимающихся реконструкцией этнических культурных 
форм. 

Целью данной статьи является постановка проблемы исследования феноме-
на славянского фолк-движения, интерес к которому обусловлен как его массо-
востью и растущей популярностью в молодежной среде, так и рисками, связан-
ными с его политизацией, пропагандой идей этнического и национального 
превосходства, конфессиональной нетерпимости. Ввиду очевидно ретроспектив-
ной смысловой направленности исследуемого феномена, интерес представляет 
выделение его характерных черт, отсылающих к культурной логике пост- и 
антимодерна; анализ форм гибридизации этих свойств, многие из которых на 
первый взгляд кажутся противоречивыми в рамках бинарных оппозиций модер-
нистской интеллектуальной традиции; осмысление темпоральных модусов, 
структурирующих смыслы в сознании представителей данного сообщества. 

Прежде всего, следует эксплицировать понятийно-категориальное поле ис-
следования и представить его теоретико-методологические основания. Базовое 
для нас понятие «молодежное движение» часто используют в контексте поли-
тических целей и интересов больших социальных групп молодежи, борющихся 
за изменение существующей социальной реальности. Мы полагаем, что для 
выделения подобного рода образований в качестве объектов исследования по-
литические коннотации не всегда являются первичными ввиду существенного 
разнообразия гражданских позиций включенных в них людей. 
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Конгломерат смежных субкультур трансформируется в движение, когда 
наблюдается общность визуальной, музыкальной и художественной стилистики, 
форм и способов проведения досуга, в свою очередь формирующих общее смыс-
ловое семиотическое поле и единое информационное пространство. Фолк-
движение является «воображаемым сообществом» (термин Б. Андерсона), со-
стоящим из множества солидарных групп с подвижными границами, изменчи-
вым членством, фрагментированной идентичностью и различными 
мировоззренческими ориентирами ее представителей. Как и большинство со-
временных субкультурных проявлений, данный феномен требует концептуали-
зации в терминах непрерывного становления в качестве сетевой структуры, 
образованной связями индивидов, объектов и идей.

Методологическим основанием исследования является акторно-сетевая тео-
рия Б. Латура и Дж. Ло, социология мобильностей Дж. Урри, а также ряд идей 
теоретиков постструктурализма и постмодернизма. Эмпирическая база иссле-
дования представлена полевой этнографией невключенного наблюдения на 
различных мероприятиях фолк-тематики в г. Тюмень, а также качественным 
анализом информации тематических сообществ в социальных сетях. Поддер-
живая позицию Х. Бельтинга, отметим, что ввиду схожести визуальных практик 
постмодернистской сцены и домодернистской образности этнографические ме-
тоды являются оптимальными для их эмпирического исследования. Принципи-
альным для такого рода этнографии является воздержание от эстетических 
суждений, предполагающих разделение культурных форм в терминах бинарных 
оппозиций «высокого-низкого», «прекрасного-безобразного» и т. д. В данной 
статье изложены результаты первичного этапа наблюдения «взглядом чужака», 
не предполагающего активного участия в наблюдаемых практиках. 

Отдельные аспекты, связанные с существованием и функционированием 
включенных в данное движение субкультур (например, ролевиков, реконструк-
торов) были проанализированы в отечественной социологии, в частности, в 
работах Б. В. Куприянова, А. Е. Подобина [3], Д. В. Орлова [6], Д. Б. Писа-
ревской [7]. Социальное значение фолк-музыки мало изучено в России. Если 
за рубежом данной проблематике посвящено множество исследований, среди 
которых можно выделить работы таких авторов, как Р. Денисофф [12], Е. Кош-
кофф, С. Кьюсэк [15], Дж. Эдженс [13], Е. С. Чимирис [10] и др., с 1955 года 
существует международная исследовательская ассоциация «Society for Ethno-
musicology» и издается журнал «Ethnomusicology» (http://www.ethnomusicol-
ogy.org/), посвященный анализу функционирования фолк-музыки в социо-
культурном контексте, то в отечественной социологии эта тема практически 
не представлена. Особо следует отметить усилившийся в 1990-2010-е гг. ин-
терес зарубежных авторов к изучению взаимосвязи фолк-музыки и пропаган-
ды нацизма [16, 17, 18]. 

Наиболее часто в повседневности слово «folk» используют применительно 
к музыкальному стилю, включающему в звуковой ряд элементы народных 
песен (от популярной музыки до тяжелого металла), и этническому стилю в 
одежде, воспроизводящему черты национального костюма. Достаточно часто 
встречаются в данной связи смежные понятия, например, «неофолк» («neofolk»), в 
широком значении тождественное современной фолк-музыке в целом, в узком — 
представляющее собой экспериментальный подстиль, сочетающий элементы 
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этнической музыки, индастриала и аллюзий на классику. Принципиально раз-
деление понятий «фолк-культура» и «народная культура»: первая является 
частью современного городского культурного ландшафта, имеет эклектичный 
характер, она экспериментальна, динамично развивается в информационном 
обществе; вторая — аутентичный источник ее «вдохновения», этническая куль-
тура традиционного общества, почти полностью утраченная на сегодняшний 
день ввиду исчезновения форм социальных связей, необходимых для ее под-
держания и трансляции. Следовательно, «фолк-культура» — это знаковая 
система второго порядка, надстраивающаяся над собственно этнической суб-
культурой. Игнорируя исходные функции присвоенных символов и артефактов, 
она переносит их в иной социокультурный контекст и наделяет новым значе-
нием. Поэтому фолк-культуру во всех ее разновидностях нельзя интерпрети-
ровать как часть народной культуры, эти феномены принципиально отличны 
друг от друга — и генетически, и функционально. Современная русская (или, 
шире, славянская) фолк-культура представляет собой знаковую систему, у 
которой отсутствует референт. Следовательно, мы имеем дело не с возрожде-
нием исконно русских бытовых практик, ритуалов и художественных форм, а 
с их имитацией и попыткой реконструирования. Этот вывод применим и к 
ценностно-нормативной основе фолк-движения, имеющей псевдоконсерватив-
ный характер. Консерватизм его представителей является симулякром ввиду 
разрыва традиции как этнических славянских субкультур, так и имперской 
национальной культуры в период существования СССР. 

Каковы же механизмы перекодирования элементов народной культуры в 
современных российских реалиях? Данный процесс следует рассматривать на 
трех уровнях. Во-первых, он является запоздалой реакцией на «фолк-
возрождение», имеющее место в западной массовой культуре и искусстве и 
выражающееся во всплеске интереса к этнике в ХХ в. Особенно ярко этот 
процесс отразился в музыке [11, 14]. В социетальных категориях данное явле-
ние можно считать частью «ретроспективной глобализации» культуры (термин 
Б. М. Бернштейна) — вовлечения в мир искусства артефактов и практик из-
начально ему чуждых, например, архаических форм, сохранившихся в тради-
ционных культурах или в субкультурных нишах, где они получают новые 
функции и интерпретируются в системе его понятий и ценностей [2, с. 280]. 
Фолк-культура заимствует и реконструирует не только элементы традиционных 
культур своего этноса, но, конечно, и любые другие понравившиеся или во-
шедшие в моду проявления архаики. Во-вторых, фолк-движение поддержива-
ется целенаправленным воздействием государства через СМИ и другие со-
циальные институты. Влияние может быть как косвенным, так и прямым: за-
конодательная защита прав этнических меньшинств, пропаганда «традиционных 
ценностей» как основы культурной политики и «русскости» как идентифика-
ционного стержня, опора на национальные архетипы и символы в конструи-
ровании имиджа политических деятелей, включение видимых маркеров этнич-
ности в массовую культуру, финансовая и информационная поддержка этно-
фестивалей, ярмарок и подобных форм «карнавальной культуры». И, наконец, 
решающим фактором является самоорганизация субкультурного пространства, 
формирующая «фолк-движение», что наиболее отчетливо проявляется в моло-
дежной среде. Все три процесса неразрывно связаны. Так, государственная 
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политика с ее выраженным акцентом на продвижение в широкие слои насе-
ления симулякров народной культуры способствует популяризации фолка в 
самых разнообразных его формах, приданию ему статуса интегрирующей силы. 
В свою очередь, люди, объединенные сходными интересами, произвольно ин-
терпретируют усвоенные ценности и идеи, вписывая их в собственную повсед-
невность и наделяя прежде закрытые культурные сегменты новым смыслом, 
который со временем замещает как аутентичные, так и заданные идеологией 
значения. Глобальная же мода окончательно легитимирует и питает новыми 
идеями подобного рода сообщества.

Фолк-культура гибридным образом сочетает в себе элементы до-модер-
нистской, анти- и постмодернистской риторики: декларируемая ее носителями 
оппозиционность глобальному масскульту и акцентирование «локальности» 
сочетается со встроенностью в общемировые тренды, стремление к реставрации 
консервативного сознания — с повсеместной виртуализацией, тяга к аутентич-
ности и естественности — с масштабным производством симулякров. Для того, 
чтобы понять противоречивую природу исследуемого феномена, рассмотрим 
подробнее его основные характеристики. 

1. Сòðåìлåíèå ê èäåíòèчíîñòè, «îпðàâäàííîй Абñîлþòîì» (выражение 
М. Эпштейна [8]) è òîñêà пî ìåòàíàððàòèâó. Контркультурный взрыв, ни-
гилизм и тотальная деконструкция авторитетов уже в прошлом, «общество по-
требления» в столице уже наскучило, а во многих провинциальных городах 
России еще не наступило. Вечные вопросы, смыслы, ценности вновь массово 
волнуют молодежь. В частности, в рамках фолк-культуры одним из централь-
ных становится дискурс «русской идеи», на сегодняшний день существующий 
в мифологической (неоязыческой), православно-имперской и ультраправой 
форме.

2. Оðèåíòàцèя íà лèäåðà. Фолк-культуру нельзя назвать тяготеющей к 
индивидуализации, скорее наоборот — солидарность становится искомым со-
стоянием. Для ее представителей характерен поиск «героя», способного быть 
эталоном действия, что является характерной чертой мифологизированного со-
знания. Герой может быть различным — от славянского языческого божества 
до неонацистского идеолога.

3. Оппîзèцèя «òðàíñêóльòóðíîìó ñлîþ» (термин М. Эпштейна [8]). 
Транскультурный слой — понятие многозначное, включающее в себя как про-
двинутых интеллектуалов-космополитов, свободно экспериментирующих с 
собственной идентичностью, так и людей, с аналогичной целью готовых к де-
конструкции своих природных данных и предписанных статусов, таких как раса, 
нация, пол. Подобное мировоззрение и образ жизни прямо противоположны 
логике представителей фолк-движения, сознательно замыкающих идентичность 
в границы этнической культуры. 

4. Сòðåìлåíèå ê ãåãåìîíèè â пðîòèâîâåñ èäåяì òîлåðàíòíîñòè è 
ìóльòèêóльòóðàлèзìà. В русле борьбы с глобализирующим влиянием За-
пада фолк-движение настаивает на приоритете национального, понимаемого 
как этнически-славянское. Это дает почву быстрому распространению ксено-
фобии и национализма в среде субкультур, в него включенных. 

Несмотря на указанные эскапистские ретро-тенденции, в фолк-культуре 
присутствуют и многие характерные свойства постмодернистских культурных 
практик:
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1. Сàìîðåфåðåíòíîñòь. Как уже было сказано, фолк-культура не являет-
ся частью народной культуры, как не является и ее «возрождением». 

2. Иãðà. Фолк критичен по отношению к современному мироустройству, но 
в нем нет ни упадничества, ни контркультурности. Большинство присутствую-
щих в нем практик носят игровой характер, открытый же протест выражается 
лишь тогда, когда переходит в политическое поле. 

3. Кîììåðцèàлèзàцèя. Несмотря на декларируемое стремление к солидар-
ности на почве общей этнической принадлежности, представители сообщества 
активно используют маркетинговые возможности индивидуализированного 
рынка — изготовление костюмов на заказ, продвижение музыки через неза-
висимые лэйблы, заказ атрибутики через Интернет и т. д.

4. Вèðòóàлèзàцèя. Информационные технологии (Интернет-сайты, стра-
ницы в социальных сетях, игры и т. д.) являются цементирующей силой фолк-
движения.

5. Тåàòðàльíîñòь è êèòч. Дионисийская эстетика фолка, будоражащая 
мелодика, разгульные пляски, народные костюмы, выполненные зачастую в 
современной китчевой или фрик-эстетике, позволяют считать это движение не 
просто игровым сообществом, но одной из форм «балаганной культуры». 

6. Тðàíñãðåññèя. Стремление выйти за пределы наличного опыта повсед-
невной жизни и господствующей культуры проявляется в замедлении темпо-
ральности городского образа жизни, реконструкции оккультных и религиозных 
ритуалов, интересе к пограничным состояниям (война, наркопрактики и др.), 
карнавализации, что сближает фолк-движение с эстетикой хиппи.

Фолк-культура предлагает своим представителям различные модусы во-
влеченности: от фрагментарного опыта посещения этнофестивалей до форми-
рования мировоззрения и стиля жизни. Являясь интегрирующим признаком 
движения, этнореконструкция наиболее доступна наблюдению во внешней 
атрибутике и игровых практиках, однако ментальные и ценностные характе-
ристики этого движения заслуживают, на наш взгляд, гораздо более присталь-
ного внимания. Фолк как художественная стилистика и эстетический опыт, 
переживаемый в рамках локально формирующихся сообществ, тесно связан с 
трансформацией представлений об отношениях природы и человека (носталь-
гия по «естественности», являющаяся характерной чертой городской культуры), 
гендера и сексуальности (стремление к «натуральной красоте», пусть и яв-
ляющейся следствием неимоверных усилий по стилизации; игровое воссозда-
ние патриархального гендерного порядка), религиозности (неоязыческая или 
христианская символика и ритуалы отсылают к вопросу о специфике религи-
озных верований), политических установок (тенденция к декларированию 
этнического превосходства славянских народов в рамках российской нацио-
нальной культуры) и, конечно, эстетических ориентаций (сочетание элементов 
качественной этнореконструкции и откровенного китча дезориентирует «но-
вичков», элементы низовой культуры прошлого эстетизируются и обретают 
статус искусства, сочетаются противоположные по форме, но близкие по 
«дионисийскому» духу стили музыки (народные плясовые мотивы и тяжелый 
металл). 

Выявленные тенденции позволяют нам говорить о фолк-движении как о 
гибридной, децентрированной, самореферентой и подвижной сетевой структуре. 
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Поиск устойчивой ценностной иерархии, стабильного лидерства, конструирова-
ние лигитимирующих поведение мифологем в фолк-культуре не приводит к 
искомой стабилизации и равновесному порядку, порождая, напротив, эклектич-
ные сочетания различных культурных элементов. На наш взгляд, внутренние 
противоречия фолк-культурного проекта можно объяснить ðàññîãлàñîâàíèåì 
òåìпîðàльíых ìîäóñîâ в рамках повседневного и субкультурного пространства. 
Романтизация прошлого, подтачивающая рационалистскую идеологию Нового 
времени в художественных практиках XIX в., сегодня становится одной из 
базовых составляющих культуры. Современные культурные индустрии позво-
лили перенести увлечение архаикой из маргинальных художественных течений 
и специализированной интеллектуальной среды в сферу культуры массовой. 
Если следовать логике Б. Латура, для тех, кто сегодня стремится возродить 
прошлое, чтобы «устранить прогресс или вырождение» [4, с. 140], подобная 
смена ценностей осуществляется в рамках все той же модернистской модели 
линейного времени как направленной и необратимой «стрелы». Прошлое пред-
ставляется как безвозвратно ушедший «золотой век», его невозможно вернуть, 
но необходимо воссоздать в памяти и реконструировать в отдельных элементах, 
чтобы избежать окончательного упадка и спасти рассыпающуюся на глазах 
иерархию ценностей и смыслов. Это линейная регрессивная модель социальной 
динамики, известная со времен Античности. 

Возможность фолк-культуры как гибридного феномена обуславливается 
представлениями о нелинейном характере времени, имеющими статус научно-
го факта в физике XX в., но по-прежнему находящимися за границами пости-
жимого для массового сознания и доминирующих социальных теорий [9, с. 154]. 
Как показывает Б. Латур, идеологи модерна, декларирующие радикальный раз-
рыв с прошлым и его преодоление, считали историческое воссоздание и архаи-
зацию возвращением вытесненного, однако в действительности данные фено-
мены никогда не исчезали [4, с. 137]. Ссылаясь на работы ведущих современных 
антропологов, Латур показывает иллюзорность идеи устойчивой традиции: «Все 
незыблемые традиции сложились буквально на днях… Приверженцами традиции 
не рождаются, ими решают стать, постоянно изобретая для этого что-то новое. 
Идея тождественного повторения прошлого и идея радикального разрыва с 
любым прошлым — это два симметричных следствия одной и той же концепции 
времени» [4, с. 145]. В реальности же мы всегда осуществляем отбор элементов 
разных эпох, модифицируя их в квазиобъекты и составляя из них различные 
конфигурации, и этот непрерывный процесс порождает временной поток, а во-
все не является его следствием.

Следовательно, противоречивость фолк-культуры как интеллектуально по-
стигаемого феномена формируется и разрешается лишь в субъективном пони-
мании и интерпретации вовлеченных в нее людей, и зависит это от модуса 
восприятия. Всерьез откликнувшись на субкультурный призыв к реставрации 
культурных форм прошлого, представители движения попадают в категорию 
«антинововременных» в классификации Латура. Дистанцируясь и протестуя 
против культуры мэйнстрима, они остаются заложниками ее бинарных куль-
турных кодов и линейной темпоральности. Серьезная попытка реконструкции 
«традиционных», «изначальных», «исконных» идей, смыслов, ценностей и об-
разов заканчивается лишь эскаписткой иллюзией. 
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Большинство же представителей движения осознают игровую природу эт-
нореконструкции, рассматривая фолк как одну из форм стилевых игровых 
практик, следуя постмодернистской логике, они легко смешивают различные 
эпохи, стили, ценности и поведенческие паттерны, оставаясь полностью вписан-
ными в культурную логику позднекапиталистических социальных отношений. 
Анализируя тенденции художественного постмодернизма в России, Н. Б. Мань-
ковская выделяет ряд основных векторов его развития [5, с. 254-262], в рамках 
которого фолк-культурные эстетические и социальные практики можно считать 
разновидностью «транссентиментализма», чьи иронические формы тяготеют к 
трансформации в новые утопические модели ушедшей «золотой эры» естествен-
ности, встроенности в природный порядок, простоты, «духовности», искренности, 
нового гуманизма, солидарности, при этом не отрицая собственного коллажно-
го, цитатного, вторичного характера. На практике это означает ретроностальгию, 
симуляцию аутентичности, «экологичность» как бренд для продвижения товаров 
в рамках множества активно расширяющихся рыночных ниш, поверхностное 
усвоение и хаотичное комбинирование стилистических, мифологических и ри-
туальных элементов народных культур, временный характер солидаризации на 
основании общности эстетического опыта или политических установок. Согла-
симся с Б. Латуром и постмодернистами: реальность сегодня формируется со-
вокупным действием «квазиидей» и «квазиобъектов», которые овеществляются 
и легитимируются, обретая способность к самостоятельному действию, влияю-
щему на сознание и поведение людей. 
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Сòàòья пîñâящåíà äåìîíñòðàцèè цåлåñîîбðàзíîñòè è îпыòà пðèìåíåíèя 
эêñпåðòíîãî îпðîñà è àíêåòíîãî îпðîñà îбщåñòâåííîãî ìíåíèя â îðãàíèзàцèè 
зàêîíîäàòåльíыì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîй âлàñòè ñóбъåêòà РФ ìîíèòîðèíãà 
пðàâîпðèìåíåíèя ðåãèîíàльíых зàêîíîâ. Мîíèòîðèíã пðàâîпðèìåíåíèя — эффåê-
òèâíый ñîâðåìåííый ìåхàíèзì îцåíêè эффåêòèâíîñòè äåйñòâèя íîðìàòèâíых 
пðàâîâых àêòîâ, íåîòъåìлåìый элåìåíò ñèñòåìы ðîññèйñêîãî íîðìîòâîðчåñòâà, 
óêðåплåíèя пðàâîâîй îñíîâы жèзíåäåяòåльíîñòè îбщåñòâà. Аâòîðы ñòàòьè ñчè-
òàþò, чòî пðîцåäóðы ìîíèòîðèíãà äîлжíы îбязàòåльíî пðåäóñìàòðèâàòь ñбîð 
è àíàлèз ñîцèîлîãèчåñêîй èíфîðìàцèè î ñèòóàцèè â ñфåðå äåйñòâèя íîðìàòèâ-
íîãî пðàâîâîãî àêòà, â чàñòíîñòè, эêñпåðòíîãî ìíåíèя, îбщåñòâåííîãî ìíåíèя 
î пðîблåìàх äåйñòâèя àêòà. Опèñыâàåìый â ñòàòьå îпыò ìîíèòîðèíãà Кîäåêñà 
Тþìåíñêîй îблàñòè îб àäìèíèñòðàòèâíîй îòâåòñòâåííîñòè, îñóщåñòâлåííый 
Тþìåíñêîй îблàñòíîй Дóìîй, пðåäñòàâляåòñя â эòîì ñìыñлå è пîêàзàòåльíыì, 
è пîлåзíыì. Аâòîðы пîлàãàþò, чòî ñ âíåäðåíèåì ìîíèòîðèíãà пðàâîпðèìåíåíèя 
â пðàêòèêó íîðìîòâîðчåñòâà пåðåä ñîцèîлîãèåй óпðàâлåíèя è ñîцèîлîãèåй пðàâà 
âîзíèêлà зàäàчà åãî èзóчåíèя, âыяâлåíèя åãî пîòðåбíîñòåй, äåòåðìèíèðóþщèх íå 
òîльêî èñпîльзîâàíèå, íî è ðàзâèòèå ñîцèîлîãèчåñêèх ìåòîäîâ è ìåòîäèê.

The article is devoted to demonstrating the feasibility and experience of expert 
surveys and questionnaire public opinion surveys as part of monitoring the enforce-
ment of regional laws by the legislative body of a subject of the Russian Federation. 
The monitoring of law enforcement is an effective modern mechanism of assessing the 
efficiency of regulatory acts as well as the integral element of the system of the Rus-
sian legislation applied to enhance the legal framework of society. The authors believe 
that the monitoring of procedures must imply the collection and analysis of sociologi-
cal information on the situation in the scope of a normative legal act, i. e. of expert 
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opinions and public opinion on the problems of the act. The experience of monitoring 
of the Tyumen region Code on Administrative Responsibility carried out by the Tyumen 
Regional Duma may serve as a useful illustrative example. The authors argue that, as 
the monitoring of enforcement was introduced into the process of rulemaking, sociology 
of management and sociology of law faced a new challenge lying in its study, identi-
fying its needs, not only determining the use but also the development of sociological 
methods and techniques.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сîцèîлîãèчåñêîå èññлåäîâàíèå, ìîíèòîðèíã пðàâîпðè-
ìåíåíèя, ñîâåðшåíñòâîâàíèå íîðìîòâîðчåñòâà.

KEY WORDS. A case study, monitoring of enforcement, improving rule-making.

Целью настоящей статьи является демонстрация целесообразности и опыта 
применения экспертного опроса и анкетного опроса общественного мнения в 
организации законодательным органом государственной власти мониторинга 
правоприменения нормативных правовых актов (далее — мониторинг).

«Соответствуя общественному мнению, закон имеет наибольшие шансы быть 
эффективным» [2]. Именно поэтому законодатель при разработке и рассмотре-
нии законопроектов, особенно представляющихся сугубо значимыми для жиз-
неустройства и жизнедеятельности, стремится всеми доступными способами и 
средствами точнее выявить общественное мнение, опереться на него при опре-
делении целей и средств законодательного регулирования. В этом процессе 
происходит как бы «восхождение» одобряемой общественным мнением неофи-
циальной нормы или общественного мнения о необходимости существования 
официальной нормы к ее формальному утверждению в качестве закона. И здесь 
должны находить свое важное и незаменимое место методы предзаконодатель-
ной социологии, среди них — социологические методы изучения общественно-
го мнения (в том числе квалифицированного мнения экспертов), позволяющие 
значительно усиливать достоверность выявляемого социального запроса, удель-
ный вес в нем различных групповых интересов, оказывающих давление на 
право [3, 4]. 

На практике это происходит далеко не всегда. Так, «ландшафт» законода-
тельного пространства РФ (на 01.01.2015 г. его образуют 5430 законов РФ и 
123853 закона субъектов РФ [1]) постоянно и интенсивно меняется: только в 
2014 году приняты 537 законов РФ и 11601 законов субъектов РФ; более двух 
третей принятых законов — законы о внесении изменений и дополнений; утра-
тили силу 2 федеральных и 169 региональных законов. Полагаем, здесь рабо-
тают и объективные, и субъективные факторы (об этом уже приходилось писать 
одному из авторов настоящей статьи, см. [9]): первые связаны с масштабом и 
интенсивностью происходящих в РФ социальных изменений, а также противо-
речиями становления и развития правосознания населения, вторые — с недо-
статочностью (на этапе законодательного проектирования) научного обоснова-
ния целей и определения механизмов законодательного регулирования, адек-
ватных ситуации. Последнее очевидным образом определяется тем, что в 
регламентных процедурах законопроектной работы не установлено строго место 
и статус научной (в том числе социологической) экспертизы законопроектов, 
оценки возможных социальных последствий их принятия, за исключением ка-
тегории проектов нормативных правовых актов (далее — НПА), затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и подлежащих оценке регулирующего воздействия.
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Не менее важное место должны занимать социологические исследования 
общественного мнения как компонент послезаконодательной социологии при 
изучении эффективности действия законодательных норм, в том числе в прак-
тике мониторинга правоприменения — систематического наблюдения, анализа, 
оценки правовых норм и их регулятивной эффективности (укажем на услов-
ность разделения «предзаконодательная — послезаконодательная социология», 
поскольку послезаконодательная, например, фактически оказывается предза-
конодательной с точки зрения новой законодательной нормы, обоснованной с 
ее участием).

Правовой основой мониторинга являются Указ Президента РФ от 20.05.2011 
№ 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» [7], по-
становление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методи-
ки осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации» [5], 
принимаемые в соответствии с ними иные НПА РФ и субъектов РФ. В соот-
ветствии с методикой при осуществлении мониторинга может использоваться 
социологическая информация, формируемая на основе социологических иссле-
дований.

В субъектах Федерации на этой правовой основе организуется система ра-
боты по наблюдению, анализу, оценке действия правовых норм, содержащихся 
в НПА, в том числе в региональных законах. Так, мониторинг действия законов 
Тюменской области, организуемый Тюменской областной Думой, осуществляет-
ся на основе Положения о мониторинге правоприменения НПА, принятых Тю-
менской областной Думой, утвержденного распоряжением председателя област-
ной Думы от 04.07.2012 № 127-рп [8] (далее — Положение). Мониторинг 
предусматривает систематическую комплексную плановую деятельность по 
сбору, обобщению, анализу и оценке информации о действии НПА. Его задача-
ми являются: получение, обобщение и анализ информации об исполнении НПА; 
анализ и оценка соответствия практики их реализации результатам правового 
регулирования, запланированным при принятии; выявление коррупциогенных 
факторов; приведение НПА в соответствие с действующим законодательством; 
выявление невостребованных или неприменимых на практике положений, 
противоречий, пробелов, дублирования в правовом регулировании; оценка эф-
фективности действия; разработка предложений по совершенствованию НПА.

Для мониторинга конкретного НПА разрабатывается план организационно-
технических и исследовательских мероприятий, осуществляется сбор, обобщение 
информации в сфере его действия: о внесенных и планируемых изменениях 
федерального законодательства; о постановлениях, определениях Конституци-
онного Суда РФ по делам о проверке конституционности НПА; о решениях, 
иных судебных актах судов общей юрисдикции, арбитражных судов по делам 
об оспаривании НПА; о протестах и представлениях органов прокуратуры; об 
экспертных заключениях Минюста РФ и его территориальных органов; о реко-
мендациях депутатских слушаний; о письмах, иной информации государствен-
ных органов, органов местного самоуправления по вопросам, возникающим в 
правоприменительной практике; о результатах социологических исследований, 
в том числе экспертных опросов и опросов общественного мнения по вопросам 
содержания и действия НПА; об НПА иных субъектов РФ, регулирующих 
сходные отношения; о практике реализации НПА органами местного самоуправ-
ления Тюменской области; о финансовой обеспеченности реализации НПА; об 
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обращениях граждан и юридических лиц по вопросам реализации НПА; о про-
блемах, обсуждаемых в СМИ в связи с действием НПА.

Собранная многообразная информация оценивается в целях выявления со-
ответствия НПА Конституции РФ, федеральному законодательству, Уставу 
Тюменской области, законам и иным НПА Тюменской области; целесообраз-
ности изменения каких-либо НПА Тюменской области, необходимых для реа-
лизации данного НПА; соответствия правоприменительной практики требова-
ниям НПА; недостатков правового регулирования; коррупциогенных факторов; 
материальной основы для реализации НПА, в том числе объема финансирова-
ния; единообразной практики применения НПА.

Положением установлено, что в ходе сбора, обобщения весьма многопла-
новой информации предусматривается, в том числе, сбор и анализ информации 
о результатах социологических исследований, проведенных в сфере действия 
НПА. На практике готовой такой информации, как правило, недостаточно (или 
ее совсем нет) для обоснования оценки эффективности правоприменения НПА 
и соответствующих рекомендаций. В связи с этим в план организационно-
технических и исследовательских мероприятий мониторинга НПА включается 
проведение экспертного опроса или опроса общественного мнения по вопросам 
содержания и действия НПА. То есть, согласно Положению, социологическая 
информация о ситуации в сфере действия НПА, о характере действия НПА 
является неотъемлемой составной частью массива информации, анализируемой 
в ходе мониторинга его правоприменения, причем она должна быть значимой 
для оценки правоприменительной практики.

Тюменская областная Дума в соответствии с компетенцией ежегодно осу-
ществляет мониторинг правоприменения не менее пяти законов Тюменской 
области, в ходе которого практикуется анализ экспертного и общественного 
мнения. Так, в рамках мониторинга в августе-сентябре 2014 года проводилось 
социологическое исследование реализации отдельных положений Кодекса Тю-
менской области об административной ответственности (далее — Кодекс). 
Целью исследования являлось изучение общественного и экспертного мнения 
о действии 16-и статей Кодекса, предусматривающих административные нака-
зания за совершение действий: а) посягающих на права граждан, на здоровый 
образ жизни, безопасность и отдых; нарушающих б) установленный порядок 
управления; в) правила в сфере благоустройства территории; г) нормы обще-
ственной нравственности. Изучались: уровень осведомленности жителей об-
ласти о существовании Кодекса и его отдельных статей; экспертное и обще-
ственное мнение о распространенности соответствующих правонарушений, 
достаточности и справедливости установленного уровня ответственности за их 
совершение; экспертное мнение об эффективности организационно-управ-
ленческого механизма применения Кодекса.

Были проведены 50 экспертных интервью с руководителями и специалистами 
органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных 
органов, судьями, иными специалистами, связанными с применением норм Кодек-
са. Проведен анкетный опрос 1500 жителей юга области в возрасте 18 лет и стар-
ше методом поквартирного обхода в городах Ишим, Тобольск, Тюмень и районах 
Исетском, Тобольском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском по выборке, ре-
презентативной по территории проживания, полу и возрасту респондентов (предель-
ная ошибка выборки не более 2,8% с доверительной вероятностью 95%). 
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Что касается уровня èíфîðìèðîâàííîñòè íàñåлåíèя о Кодексе, то боль-
шинство респондентов в той или иной мере осведомлены о существовании 
данного НПА: 46% отметили, что знают, 33% — слышали, однако 20% не 
знают о данном законе. Однако информированность о наличии административ-
ной ответственности за конкретные правонарушения оказалась различной. Так, 
знают или слышали об ответственности за совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, более 94% опрошенных, за нарушения правил вы-
гула собак — более 86%. Примерно две трети знают, слышали об ответствен-
ности за допуск несовершеннолетних в места, нахождение в которых может 
причинить вред их здоровью и нравственному развитию, за нанесение надписей, 
изображений, противоречащих общим принципам морали и нравственности, за 
нарушение общепринятых норм нравственности. Около половины респондентов 
отметили, что ничего не знают об ответственности за потраву и порчу посевов 
(лучше об этом осведомлены селяне), нарушение правил содержания мест по-
гребения, неустановление и неисправность фонарей уличного, внутрикварталь-
ного освещения.

Часть экспертов (представители правоохранительных органов) указали, что 
информирование населения о существовании и действии Кодекса происходит, 
как правило, в рамках правоприменительной практики: привлекаемые к ответ-
ственности правонарушители утверждают, что впервые слышат о Кодексе и его 
санкциях. Многие эксперты указывали на недостаточную эффективность таких 
каналов распространения правовой информации, как районные газеты, местное 
телевидение и радио, официальные сайты органов власти, встречи с населением 
глав поселений, членов административных комиссий, сотрудников полиции. 

Из рассматриваемого перечня к íàèбîлåå ðàñпðîñòðàíåííыì пðàâîíà-
ðóшåíèяì как в городской, так и в сельской местности эксперты отнесли со-
вершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, а также торговлю 
вне установленных мест. Эксперты-представители сельских районов указали на 
широкую распространенность нарушений НПА в сфере содержания домашних 
животных, выпаса сельскохозяйственных животных в неустановленных местах, 
потравы и порчи посевов. Отмечалась распространенность случаев изготовления 
этилового спирта и продуктов самогоноварения с целью сбыта, притом что чис-
ло правонарушителей по данной статье за последние годы сокращается. 

Спектр административных правонарушений в городской местности значи-
тельно шире. Наряду с распространенностью нарушений тишины и покоя граж-
дан и торговли в неустановленных местах, эксперты обращают внимание на 
распространенность выгула собак в неположенных местах, нарушений обще-
принятых норм нравственности, допуска несовершеннолетних в места, нахож-
дение в которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, 
правил благоустройства. Эксперты-представители общественных организаций 
указали на широкое распространение объявлений об оказании сексуальных 
услуг, в частности, посредством сети Интернет. 

Участникам анкетного опроса было предложено оценить, как часто они в 
повседневной жизни «сталкиваются» с ситуациями, в которых происходят те 
или иные административные правонарушения. Относительно заметнее для ре-
спондентов постоянство таких правонарушений, как выгул собак в неположен-
ных местах, совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, не-
установление или неисправность фонарей уличного освещения. Почти две 
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трети из них время от времени встречаются со случаями торговли в неустанов-
ленных местах. Достаточно часто сталкивались опрошенные с нанесением над-
писей, изображений, противоречащих общим принципам морали и нравствен-
ности; оставлением открытых люков смотровых колодцев и камер на инженер-
ных подземных сооружениях и коммуникациях. В то же время две трети 
практически никогда не сталкивались с изготовлением и сбытом этилового 
спирта и продуктов самогоноварения, объявлениями об оказании сексуальных 
услуг, нарушениями правил охраны жизни людей на водных объектах, слу-
чаями уничтожения видов животных, растений, занесенных в Красную книгу 
Тюменской области, потравы и порчи посевов, с нарушениями правил содержа-
ния мест погребения. 

При этом о случаях наложения административной ответственности на граж-
дан за совершение действий, нарушающих тишину и покой, слышали только 
53% опрошенных, только 40-47% — о наложении санкций на граждан за же-
стокое обращение с животными, изготовление и сбыт этилового спирта, про-
дуктов самогоноварения, выпас сельскохозяйственных животных в неустанов-
ленных местах, а на должностных лиц — за совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан. Большинство (две трети и более) респондентов ниче-
го не знают о случаях наложения взысканий за совершение иных действий из 
перечня рассматриваемых в исследовании. Исчезающе мала доля респондентов, 
кто слышал о наложении санкций на должностных или юридических лиц. 

Что касается äîñòàòîчíîñòè è ñпðàâåäлèâîñòè óðîâíя îòâåòñòâåí-
ности за правонарушения, то эксперты считают штрафы по большинству рас-
сматриваемых статей Кодекса достаточными и соразмерными как доходам на-
селения, так и общественной вредности правонарушений. Тем не менее, по ряду 
статей высказаны предложения, в частности: ввести санкцию «предупреждение» 
за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, для случаев, 
когда правонарушение совершено впервые, и увеличить размер штрафа до 5000 
рублей для лиц, систематически нарушающих тишину и покой; увеличить 
штрафы за торговлю в неустановленных местах, значительно превышающую 
размер платы за торговлю в установленных местах, одновременно ввести 
«изъятие» в качестве меры пресечения такой торговли; увеличить штрафы за 
выпас сельскохозяйственных животных в неустановленных местах, а также за 
изготовление и сбыт этилового спирта и продуктов самогоноварения.

В ходе массового опроса респондентам предоставлялась информация о су-
ществующих санкциях по каждой из изучаемых статей Кодекса и предлагалось 
оценить их достаточность. Большинство (до двух третьих и более в отношении 
отдельных видов правонарушений из рассматриваемого перечня) отметили 
адекватность санкций. Некоторые санкции для граждан оценены значительной 
частью респондентов как недостаточные: за жестокое обращение с животными 
(31,7%); за нарушение общепринятых норм нравственности (28,1%); изготовле-
ние и сбыт этилового спирта, продуктов самогоноварения (27,3%); для долж-
ностных и юридических лиц — неустановление и неисправность фонарей 
уличного, внутриквартального освещения (28,3 и 26,8 соответственно). 

Мåхàíèзì ðåàлèзàцèè статей Кодекса довольно высоко оценен экспертами. 
Отмечены проблемы правоприменительной практики, связанные с отсутствием 
у сотрудников полиции полномочий составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законодательством субъектов РФ. У членов 
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административных комиссий отсутствуют полномочия по установлению лич-
ности, не всегда есть возможность выехать на место совершения правонаруше-
ния, обеспечить явку правонарушителя на заседание административной комис-
сии. Отмечены сложности установления вины в совершении действий, нару-
шающих тишину и покой граждан, а также за потраву и порчу посевов.

Требуется также совершенствование текста Кодекса. В частности, необхо-
димы уточнения, которые позволили бы однозначно трактовать каждый случай 
жестокого обращения с животным как административное правонарушение или 
уголовное преступление. Необходимо четкое описание критериев, по которым 
можно судить о том, причиняет ли вред здоровью, физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершенно-
летнего его нахождение в тех или иных местах. Следует устранить внутреннее 
несоответствие между установленным временем «тишины и покоя» (с 22:00 до 
8:00) и нормой, позволяющей вести ремонтные работы с 6:00 до 23:00.

Эксперты указали на большое значение субъективных причин совершения 
населением административных правонарушений, связанных с правовым ниги-
лизмом, правовой неграмотностью, уровнем воспитания, безразличным отноше-
нием к окружающим, особенностями образа жизни, легкомыслием и т.д. По-
казательно, что только около 26% респондентов массового опроса выразили 
готовность сообщить в компетентные органы о совершении административного 
правонарушения; почти таково же количество тех, кто считает возможным об-
ратиться в инстанции в случае, если правонарушение будет серьезным; 22% 
респондентов не станут ничего делать, если противозаконное действие не об-
ращено против них и их близких. Около 13% вовсе не готовы куда-либо об-
ращаться. 

Анализ результатов проведенного исследования позволил сформулировать 
ряд оценочных суждений. В частности, правоприменение Кодекса является 
одной из действенных мер повышения уровня правопорядка в Тюменской об-
ласти, однако сложившаяся практика реализации норм показывает, что данная 
деятельность имеет резервы для повышения эффективности. Население области 
в целом информировано о действии Кодекса, однако уровень знания об отдель-
ных нормах Кодекса нельзя считать достаточным. В области распространены 
такие административные правонарушения, как нарушения тишины и покоя 
граждан, правил содержания домашних животных, нанесение надписей, изо-
бражений, противоречащих принципам морали и нравственности, оставление 
открытых люков на подземных сооружениях и коммуникациях, торговля вне 
установленных мест; в сельской местности распространены нарушения НПА в 
сфере содержания домашних животных, выпас сельскохозяйственных животных 
в неустановленных местах, их беспривязное содержание. В основном меры на-
казания за правонарушения, предусмотренные в Кодексе, адекватны и действен-
ны, однако применение данных мер не сопровождается широким информиро-
ванием населения. Важной проблемой механизма реализации Кодекса являет-
ся отсутствие у органов внутренних дел полномочий по составлению протоколов 
по административным правонарушениям, предусмотренным Кодексом.

На основании материалов проведенного социологического исследования были 
сформулированы рекомендации, учтенные при окончательной выработке мер 
совершенствования текста и механизма реализации Кодекса по результатам мо-
ниторинга. Часть из них реализованы путем принятия Закона Тюменской области 
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от 02.12.2014 № 99 «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности» [9], которым, в частности, введена норма, 
предусматривающая, что, в случае заключения Правительством Тюменской об-
ласти и МВД РФ соглашения о передаче осуществления части полномочий, 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом, 
вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции).
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МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ*

THE YOUNG TEACHER: PROFESSIONAL SOCIALIZATION  
AND LIVING STANDARDS

В ñòàòьå ðàññìîòðåí пðîцåññ пðîфåññèîíàльíîй ñîцèàлèзàцèè ìîлîäîãî óчè-
òåля â îбщåîбðàзîâàòåльíîì óчðåжäåíèè. Обîзíàчåíы îñíîâíыå пðîблåìы, ðèñêè 
äàííîãî пðîцåññà. Пðîàíàлèзèðîâàíы íåêîòîðыå хàðàêòåðèñòèêè пîâñåäíåâíîй 
òðóäîâîй äåяòåльíîñòè пåäàãîãà. Пðåäñòàâлåíы äàííыå îфèцèàльíîй ñòàòèñòèêè 
î âîзðàñòíîì ñîñòàâå пåäàãîãèчåñêîãî êîðпóñà â Рîññèè. Пîêàзàíà ðîль ìîлîäåжè 
â пåäàãîãèчåñêîй пðîфåññèè. Оòìåчàåòñя àêòóàльíîñòь пðîфåññèîíàльíîй ñî-
цèàлèзàцèè äля ìîлîäîãî ðàбîòíèêà.

Сòàòья ñîäåðжèò àíàлèз îñíîâíых ðåзóльòàòîâ ñîцèîлîãèчåñêîãî èññлåäî-
âàíèя «Кàчåñòâî жèзíè óчèòåля», пðîâåäåííîãî â 2015 ãîäó ñðåäè пåäàãîãîâ îбщå-
îбðàзîâàòåльíых óчðåжäåíèй þãà Тþìåíñêîй îблàñòè.

Цåльþ ñòàòьè яâляåòñя àíàлèз îñíîâíых пåðåìåííых äля îцåíêè пðîцåññà 
пðîфåññèîíàльíîй ñîцèàлèзàцèè ìîлîäîãî óчèòåля. Опðåäåлåíы îñíîâíыå фàêòî-
ðы âыбîðà пðîфåññèè, óäîâлåòâîðåííîñòь пðîфåññèåй, îбъåì íàãðóзêè, óðîâåíь 
ñплîчåííîñòè êîллåêòèâà, ñîцèàльíî-пñèхîлîãèчåñêàя àòìîñфåðà â êîллåêòèâå, 
ãîòîâíîñòь пåðåйòè íà äðóãóþ ðàбîòó è пðîчåå.

The article describes the process of a young teacher’s professional socialization 
in an educational institution. The main challenges and risks rising within this process 
are outlined. We deal with some features of a teacher’s professional daily routine and 
observe official statistical data concerning the age of the teaching staff in Russia. The 
role of junior staff employed in education is demonstrated. Professional socialization 
is claimed to be of importance for young employees nowadays.

The article contains analysis of the main results of the 2015 survey «Quality of a 
Teacher’s Life» conducted among teachers of educational institutions of the South of 
Tyumen Region.

The aim of the article is to analyze the main variables in the evaluation of the pro-
cess of a young teacher’s professional socialization. The main factors influencing career 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 
рамках проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (№ 14-18-02520).

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
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choices, sense of accomplishment, workload, group cohesion, social and psychological 
atmosphere in the team, desire for a career change etc. are considered.

The main effect of a successful professional socialization is the formation of a 
professional identity, which is characterized by a constant process of personal develop-
ment and self-actualization. The results of this study deepen the knowledge of young 
employees’ professional socialization, as the teachers survey showed, and can be used 
by sociologists, psychologists, and educators.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Учèòåль, ìîлîäîй óчèòåль, шêîлà, ñèñòåìà îбðàзîâàíèя, 
пðîфåññèîíàльíàя ñîцèàлèзàцèя, ñîцèàлèзàцèя лèчíîñòè, пðîфåññèîíàлèзàцèя лèч-
íîñòè, ñîцèîлîãèя îбðàзîâàíèя, ñîцèîлîãèя òðóäà, пðîфåññèîíàльíàя ñðåäà.

KEY WORDS. Teacher, young teacher, school, education system, professional 
socialization, socialization of the personality, professionalization of the personality, 
sociology of education, sociology of labour, professional environment.

Представитель любой специальности испытывает серьезные затруднения в 
начале профессионального пути. Сложности возникают практически в любой 
сфере деятельности и часто их причина заключается в отсутствии опыта работы 
по специальности. Многое вчерашний выпускник вуза знает лишь в теории и ему 
предстоит применить все это на практике, а также освоить иные компетенции.

В научной литературе «профессиональная социализация» определяется как 
процесс адаптации специалиста к профессиональной среде. Профессиональная 
социализация продолжается в течение всей трудовой жизни человека. Первый 
ее этап реализуется во время получения образования через включенность сту-
дента в профессиональную среду (практика, посещение специализированных 
мероприятий, общение с представителями выбранной профессии и пр.). Именно 
в студенческие годы происходит становление профессионализма личности, 
формирование ценностных и мировоззренческих установок. Вторичная профес-
сиональная социализация реализуется на предприятии, организации и ее аген-
тами выступают трудовые коллективы.

Процесс становления личности профессионала в конкретной сфере деятель-
ности тесно сопряжен с формированием не столько стройной системы знаний, 
умений и навыков, сколько с выстраиванием в сознании молодого специалиста 
представлений о ценностях, правилах и нормах, принятых профессиональным со-
обществом и отраженных в кодексе профессиональной этики. Благодаря процессу 
профессиональной социализации молодой специалист приобщается к выполнению 
конкретной профессиональной роли. Именно профессиональная социализация 
является «íåîбхîäèìыì óñлîâèåì ñòàíîâлåíèя è ðàзâèòèя пðîфåññèîíàлèзìà 
чåлîâåêà êàê пîêàзàòåля óñпåшíîñòè åãî îñóщåñòâлåíèя» [1, с. 103].

Переход выпускника вуза от учебы к работе становится серьезным стрессом 
и вызывает определенные трудности, даже если во время обучения были по-
пытки трудоустройства и частичной занятости по профессии. Известно, что 
эффективность прохождения профессиональной социализации зависит от 
«óñпåшíîñòè пåðâîíàчàльíîãî âыбîðà: â ñîîòâåòñòâèè ñ àêòóàльíîй эêî-
íîìèчåñêîй ñèòóàцèåй íà ðыíêå òðóäà, ãðàìîòíîй ñèñòåìîй пðîфîðèåí-
òàцèè, пîзâîляþщåй èзбåжàòь пåðñпåêòèâ íåâåðíîãî âыбîðà пðîфåññèè, 
ñîпðîâîжäàþщåйñя íåжåлàíèåì èлè íåñпîñîбíîñòьþ ðàбîòàòь пî íåй â 
äàльíåйшåì. Чàñòî âыбîð бóäóщåй пðîфåññèè äåлàåòñя íåñîâåðшåííîлåò-
íèì àбèòóðèåíòîì íåîñîзíàííî — пîä âлèяíèåì ðîäèòåлåй, ñîбñòâåííых 
пðåäñòàâлåíèй î пðåñòèжå è âîñòðåбîâàííîñòè êîíêðåòíîй пðîфåññии и 
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пðîчåå» [3]. Соответственно, если студент за время обучения в вузе не опреде-
лился, сможет ли он самореализоваться в полученной профессии и ищет место 
работы «по инерции», то профессиональная социализация будет осложнена 
этими обстоятельствами.

Особый исследовательский интерес представляет профессиональная социа-
лизация молодых учителей (представителей педагогического сообщества в 
возрасте до 30 лет). На своем первом месте работы учитель ощущает опреде-
ленную неуверенность, вызванную отсутствием опыта, необходимостью освоить 
новую социальную роль, а также соответствовать ожиданиям общественности 
(учеников, их родителей, педагогического коллектива). В дальнейшем, путем 
кропотливой работы, учитель формирует и развивает необходимые профессио-
нальные качества. В первый год работы ему предстоит познакомиться с норма-
тивными и методическими материалами (Уñòàâ шêîлы, ðàзлèчíыå пðèêàзы, 
èíñòðóêцèè è пð.), документами по учебной и воспитательной работе и прави-
лами по их ведению, а также непосредственно с учениками, коллективом и 
инфраструктурой школы; выстроить гармоничную систему социальных связей 
со школьниками, их родителями и коллегами. Процесс адаптации молодого 
учителя невозможен без неформального общения со старшими коллегами (íà-
ñòàâíèчåñòâî). Молодые учителя нуждаются в конкретных рекомендациях и 
советах со стороны более опытных коллег, их помощи при разработке разных 
типов уроков, при решении трудных ситуаций. Также учителю в первые годы 
работы необходимы консультации психолога для гармоничного вхождения в 
новую социальную роль. Посещая открытые уроки опытных учителей, молодой 
коллега обучается особенностям практического применения разнообразных ме-
тодов и форм коллективной и индивидуальной работы на уроке с детьми разно-
го возраста, учится использовать современные образовательные технологии.

Принимая на работу молодого учителя, педагогический коллектив берет на 
себя негласную ответственность за его профессиональную социализацию, за адап-
тацию к реальной практической деятельности приобретенных им компетенций, 
формирование новых навыков, выявление ошибок и корректировку его действий в 
различных трудовых и даже личностных аспектах. Важна помощь старших коллег 
в построении плана урока с последующим его анализом и разбором ошибок.

Помощь молодому учителю должны оказывать все: администрация данного 
педагогического коллектива, методические объединения. Они должны обучать 
молодого специалиста, направлять и корректировать его работу. Однако эта 
«идеальная» схема не всегда находит отражение в реальности.

Молодому педагогу предстоит «встроиться» в педагогический коллектив с 
устоявшимися законами, стереотипами и традициями; узнать тонкости педаго-
гической профессии и в дальнейшем, накопив необходимый опыт, проявить себя 
как профессионал. Профессионализм учителя складывается из классических и 
современных знаний по преподаваемому предмету (предметам), из владения 
методикой преподавания, из знаний особенностей психологии учеников и пр.

Описывая трудности, которые испытывает молодой педагог в начале трудо-
вого пути Ю. Ээльмаа отмечает, что «ìîлîäîй óчèòåль ñòàлêèâàåòñя ñ òàêèì 
îбъåìîì шêîльíîй äîêóìåíòàцèè, чòî íàчèíàåò îщóщàòь ñâîþ пîлíóþ 
пðîфíåпðèãîäíîñòь. В èòîãå âåñь пåðâый ãîä ìîлîäîй чåлîâåê пîíèìàåò 
îчåíь ìàлî èз пðîèñхîäящåãî è пыòàåòñя âпèñàòьñя â пðåäлàãàåìыå ðàм-
êè. В ðåзóльòàòå â óêàзàííый пåðèîä îí ñîâåðшàåò ìíîжåñòâî îшèбîê, 



105Молодой учитель: профессиональная социализация  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

êàжäàя èз êîòîðых ìîжåò быòь «íàãðàжäåíà» ñòðîãèì âыãîâîðîì, à òî 
è óâîльíåíèåì» [11, с. 8].

Среди основных «камней преткновения» молодого учителя можно назвать 
следующее: необходимость усвоения административных стандартов; установле-
ние взаимопонимания с учениками; кропотливую подготовку к урокам и внеу-
чебным мероприятиям («â пåðâый ãîä жåлàþщèй ðàбîòàòь óчèòåль пðàê-
òèчåñêè íå èìååò ñâîбîäíîãî âðåìåíè — äîìà è íà ðàбîòå îí жèâåò 
шêîлîй» [11, с. 8]); выстраивание конструктивных взаимоотношений с педаго-
гическим коллективом; взаимодействие с родителями.

Итак, профессиональную социализацию молодых учителей определяют как 
«процесс освоения ими профессиональных ролей, соответствующих норм и цен-
ностей педагогического сообщества с целью достижения устойчивого социально-
профессионального статуса» [6].

Обновление трудового коллектива — естественный процесс. Обратим вни-
мание на долю молодых учителей в общем педагогическом составе. По офици-
альным данным, озвученным в июле 2015 года Министром образования и нау-
ки РФ Д. Ливановым, в российских школах работают 136 тысяч молодых педа-
гогов и их число растет ежегодно. Так, в 2015 году по сравнению с 2012 годом 
рост составил 13,2% [2].

Представим данные по югу Тюменской области: в дневных школах работа-
ют 9071 учителей, из которых 573 человека (6%) моложе 25 лет и 1 786 учи-
телей (20%) находятся в возрастной категории от 25 до 35 лет. Таким образом, 
к категории «молодой учитель» относится каждый четвертый педагог региона 
(26%). Общий объем выборочной совокупности составил 260 педагогов в воз-
расте до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях в различных 
городах и селах юга Тюменской области.

В последние годы ситуация с количеством молодых кадров (до 30 лет) в 
педагогических коллективах школ радикально меняется. Благодаря системным 
изменениям в сфере образования новый стимул к развитию получают профес-
сиональные педагогические сообщества и через их развитие возможно укрепле-
ние активного гражданского общества. Как отметил в своем выступлении 
В. В. Путин, в 2012 году «произîшåл ñóщåñòâåííый пåðåлîì â íàбîðå íà 
пåäàãîãèчåñêèå ñпåцèàльíîñòè. Уâåлèчèлîñь чèñлî òàлàíòлèâых, хîðîшî 
óñпåâàþщèх àбèòóðèåíòîâ, êîòîðыå пðèшлè â пåäàãîãèчåñêèå âóзы» [5]. 
Растет конкурс на педагогические специальности в учреждениях высшего про-
фессионального образования, среди студентов повышается доля мужчин.

Молодежь, как проводник новых, передовых тенденций, получает призвание 
в педагогике. Вот один из примеров: по результатам Всероссийского конкурса 
«Учитель года» лучшими педагогами в 2012 и 2013 году стали А. Демахин 
(27 лет) и А. Сиденко (28 лет), в 2014 году средний возраст участников кон-
курса составил 37 лет.

На профессиональную социализацию молодых педагогов оказывает влияние 
система социальных факторов [6, 7]: макрофакторы социальной среды (престиж 
педагогической профессии в обществе, социальная политика государства в сфере 
образования), мезофакторы образовательной среды (состояние института про-
фессионального образования), микрофакторы профессиональной среды (отно-
шение к профессии, взаимоотношения в педагогическом коллективе). Проанали-
зируем названные факторы более подробно, основываясь на результатах социо-
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логического исследования, проведенного нами в 2015 году*. Данные результаты 
иллюстрируют процесс профессиональной социализации молодых учителей и 
некоторые стороны качества их жизни. Для сравнения представим данные по 
другим возрастным категориям учителей общеобразовательных учреждений юга 
Тюменской области. Подробные результаты социологического исследования «Ка-
чество жизни учителей Тюменской области» представлены в монографии [8].

Вначале рассмотрим, почему молодые учителя выбрали свою профессию 
и насколько их приоритеты отличаются от приоритетов педагогов других по-
колений? Наиболее значимой причиной для учителей всех возрастов стала 
привлекательность работы с детьми (из них 48% — молодые учителя и 44% — 
иные возрастные категориий). На втором месте «возможность заниматься лю-
бимым делом», что является весьма оправданным при условии предрасположен-
ности к работе с подрастающим поколением (41% и 39%, соответственно). 
Каждый пятый молодой учитель ответил, что «так сложилось» (20%), подчинен-
ность воле судьбы подчеркнули 14% учителей других поколений (табл. 1).

Довольны ли молодые учителя своей профессией? Положительно на этот 
вопрос ответили 93% (из них 40% выбрали вариант ответа «абсолютно дово-
лен»). Чем старше учитель, тем более позитивную окраску он придает удовлет-
воренности выбором профессии: так, респонденты старше 60 лет в 78% случа-
ев при ответе на вопрос выбрали вариант ответа «абсолютно доволен» (что в 
два раза выше доли молодых учителей, придерживающихся аналогичного мне-
ния). На основании полученных данных можно сделать вывод о недостаточной 
социальной включенности, профессиональной укорененности начинающих пе-
дагогов, что не позволяет им сделать обоснованный вывод об удовлетворенности 
или неудовлетворенности выбранной профессией (табл. 2).

Объем еженедельной поурочной нагрузки — важный показатель включен-
ности работника в трудовой процесс. С возрастом нагрузка учителей существен-
но снижается. Так, если молодые учителя (в возрасте до 30 лет) в среднем лишь 
в каждом четвертом случае (27%) ведут менее 20 часов урочной нагрузки в 
неделю, то среди их коллег пенсионного возраста данный процент возрастает в 
два раза (60% среди учителей в возрасте старше 60 лет). Наибольший объем 
работы выполняют именно молодые учителя. Так, каждый пятый респондент в 
возрасте до 30 лет имеет более 30 часов урочной нагрузки (20%), в прочих 
возрастных категориях данный показатель существенно ниже и отмечена тен-
денция снижения в каждой возрастной группе (табл. 3).

Однако, полученные данные не свидетельствуют о меньшей включенности 
в трудовой процесс представителей старших поколений. Отмечено, что чем 

*  В период с января по июнь 2015 года коллективом социологической лаборатории 
при кафедре общей и экономической социологии Тюменского государственного 
университета проведено социологическое исследование по изучению качества жиз-
ни учителей Тюменской области (без автономных округов). Руководитель НИР — 
Академик РАО, доктор философских наук, профессор Г. Ф. Шафранов-Куцев. Гене-
ральная совокупность учителей Тюменской области на конец 2014 года составила 
9071 человек (по данным Департамента образования и науки Тюменской области). 
Выборочная совокупность составила 910 респондентов: учителя Абатского, Вагай-
ского, Исетского, Казанского, Ялуторовского, Ярковского районов, Тюмени, Тоболь-
ска и Ишима. Стандартная ошибка выборки составила 3% (по формуле В. И. Па-
ниотто), что обеспечивает высокую достоверность полученных данных.
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старше учитель, тем чаще он работает в полную меру своих сил, демонстрируя 
максимальную самоотдачу. При ответе на вопрос «ðàбîòàåòå лè Вы â пîлíóþ 
ìåðó ñâîèх ñèл è ñпîñîбíîñòåй» вариант ответа «практически всегда» вы-
брали 58% молодых учителей и 74% учителей-пенсионеров. Таким образом, 
разброс в ответах респондентов из младших и старших возрастных групп до-
стигает 1,3 раза.

Чем дольше учитель работает в педагогической сфере, тем реже он занят 
внеклассной работой. Не имеют подобной нагрузки только 6% молодых учи-

Тàблèцà 1

Распределение ответов респондентов на вопрос «почему вы выбрали 
профессию «учитель?» (не более трех вариантов) (в % к числу опрошенных)

Причины выбора профессии
Учителя  

в возрасте  
до 30 лет

Учителя  
в возрасте 

старше 30 лет

Привлекательность работы с детьми 48 44

Возможность заниматься любимым делом 41 39

Желание работать в школе 28 34

Общественная значимость профессии 24 16

Профессия родителей 15 13

Так сложилось 20 14

Профессиональная деятельность значимого человека 8 11

Интерес к учебно-методической работе 15 5

Рекомендации людей, работающих в данной отрасли 6 6

Тàблèцà 2

Распределение ответов респондентов на вопрос «довольны ли вы своей 
профессией?» в зависимости от возраста (в % к числу ответивших)

Менее  
30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет старше  

60 лет

Абсолютно доволен 40 43 51 57 78

Скорее доволен, чем не доволен 53 45 42 37 20

Скорее не доволен, чем доволен 3 9 3 3 0

Совсем не доволен 2 1 0 1 2

Затрудняюсь ответить 2 2 4 2 0

Итого 100 100 100 100 100
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телей в возрасте до 30 лет, 13% учителей в возрасте 40-49 лет и 22% учите-
лей старше 60 лет. Заметна тенденция, что начинающие учителя постепенно 
включаются в процесс организации внеклассной активности школьников, но 
не столь интенсивно, как их старшие коллеги, о чем свидетельствует количе-
ство часов, еженедельно выделяемых ими на подобную работу. Наибольшую 
интенсивность демонстрируют учителя в возрасте 30-39 лет (52%), далее 
активность неуклонно идет на спад, достигая 19% у возрастной категории 
учителей старше 60 лет.

В процессе профессиональной самореализации молодого сотрудника чрез-
вычайно важна роль коллектива, его дружелюбное расположение к «новичку», 
готовность принять и научить тонкостям работы. Поэтому далее рассмотрим 
серию таких переменных, как «уровень сплоченности коллектива», «социально-
психологическая атмосфера в коллективе», «уровень конфликтности», а также 
«стратегия реагирования на конфликт».

Абсолютное большинство молодых педагогов (94%) отмечают удовлетворен-
ность своим коллективом (из них 54% полностью удовлетворены). Однако чем 
старше респондент, тем реже он оценивает уровень сплоченности в своем 
коллективе на максимальный балл. Так, как «высокую» ее оценил каждый 
пятый молодой учитель (в возрасте до 30 лет) (21%), а в возрастной категории 
старше 60 лет данный показатель снизился в пять (!) раз, составив лишь 4%. 
В прочих возрастных категориях не более 15% респондентов могут охаракте-
ризовать свой коллектив как весьма сплоченный. Молодежь склонна к выска-
зыванию полярных точек зрения: от крайне позитивных до крайне негативных. 
Об этом свидетельствует также большое количество негативных оценок уровня 
сплоченности педагогического коллектива в их школе: 7% против 3% (среднее 
значение в иных возрастных категориях).

Вместе с тем относительно низкий уровень сплоченности, описанный моло-
дежью, нельзя связывать исключительно с возрастом опрошенных. Как показы-
вают иные результаты проведенного нами исследования, молодые учителя 
меньше вовлечены в неформальные социальные сети и только нарабатывают 
свою профессиональную компетентность.

Тàблèцà 3

Распределение ответов респондентов на вопрос «какая у вас еженедельная 
урочная нагрузка?» в зависимости от возраста (в % к числу ответивших)

Возраст респондента

Вариант ответа Менее 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет Старше 60 лет

Менее 17 часов 6 27 10 29 22 40 21 37 29 60

17-20 часов 21 19 18 16 31

21-30 часов 53 73 56 71 48 60 51 64 33 39

Более 30 часов 20 15 12 12 7

Итого 100 100 100 100 100
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Чем к более молодой возрастной группе принадлежит учитель, тем чаще он 
утверждает, что коллектив в его школе делится на микрогруппы. Аналогич-
ного мнения придерживаются три четверти респондентов младше 30 лет (73%) 
и половина респондентов пенсионного возраста (54%).

Учителя, принадлежащие к различным поколениям, по-разному оценивают 
атмосферу в своем трудовом коллективе. В отношении такой характеристики 
коллектива, как «дружелюбие» значительного разброса мнений не зафиксиро-
вано, однако отмечена тенденция, что респонденты старшего возраста незначи-
тельно чаще характеризуют данным прилагательным свой коллектив.

С возрастом более чем в два раза увеличивается доля тех, кто считает ат-
мосферу в своем коллективе исключительно деловой (28% респондентов стар-
ше 60 лет и 13% респондентов моложе 30 лет). В то же время молодежь в 
каждом втором случае характеризует атмосферу в коллективе как «взаимное 
уважение» (51% учителей до 30 лет), аналогичного мнения придерживается 
только треть учителей зрелого возраста (37% в категории 40-49 лет) и пенси-
онного возраста (34% респондентов старше 60 лет).

Предметом дальнейшего рассмотрения является уровень конфликтности пе-
дагогов. Количество конфликтов минимально среди молодых учителей, а также 
их коллег предпенсионного и пенсионного возраста и возрастает у респондентов 
возрастной группы 40-49 лет. Так, неконфликтными людьми себя считают две 
трети учителей в возрасте младше 30 лет (68%) и учителей старше 60 лет (71%) 
и только каждый второй учитель в возрастном диапазоне 40-49 лет (54%). С 
отдельными членами коллектива возникают конфликтные ситуации разной сте-
пени интенсивности и продолжительности у каждого пятого педагога младше 30 
и старше 60 лет (22% и 24%) и у трети респондентов зрелого возраста (35%).

Если конфликтная ситуация возникла, наиболее предпочтительным вариан-
том ее урегулирования является решение конфликтного вопроса самостоятель-
но, договорившись между собой и не вынося «сор из избы» (61%). Обратиться 
к руководителю предпочтут 17% респондентов, а обсудят ситуацию с коллега-
ми — 21% учителей. Приоритетные стратегии разрешения конфликтов, которые 
предпринимают учителя в различных городах и районах юга Тюменской об-
ласти в основном не различаются.

В зависимости от возраста респондента меняется и его тактика реагирова-
ния на конфликтную ситуацию, но доминирующей по-прежнему остается 
самостоятельное решение вопроса. При этом чем моложе учитель, тем меньше 
его готовность обсуждать спорные вопросы с коллегами (16% среди учителей 
младше 30 лет и 27% среди учителей-пенсионеров). Это объясняется, во-первых, 
недоверием к коллективу, который может не поддержать молодого педагога (в 
частности, в вопросе о распределении обязанностей), в том числе по причине 
его недостаточного социального и профессионального «веса» в устоявшемся 
учительском коллективе. Во-вторых, незнание многих норм и правил ориенти-
рует молодого учителя на тесное взаимодействие с руководством, а не на уча-
стие в кулуарных беседах. Именно поэтому 20% молодых учителей (до 30 лет) 
при возникновении конфликтной или просто спорной ситуации предпочтут об-
ратиться к руководству, а не обсуждать ситуацию с коллегами. В то время как 
«возрастные» учителя (старше 60 лет) отдают приоритет «закулисным» разго-
ворам, а не открытому взаимодействию с администрацией школы, лишь 18% из 
них готовы обратиться к руководству.
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Далее обратим внимание на серию вопросов, связанную с удовлетворенностью 
различными сторонами трудового процесса и сопряженной с ним социальной 
интеракции. Удовлетворенность условиями своего труда признают 80% молодых 
учителей (из них 16% полностью удовлетворены), а объемом учебной нагруз-
ки — 78% (из них 22% полностью удовлетворены). Вместе с тем абсолютное 
большинство молодых учителей (более 90%) удовлетворены своими отноше-
ниями с коллегами, учениками, их родителями и администрацией школы. Поч-
ти половина из них (48%) не удовлетворены отношением учеников к образова-
тельному процессу. Различия между ответами на вопросы (табл. 4) респондентов 
моложе 30 лет и учителей, принадлежащих к более старшим возрастным груп-
пам, статистически не значимо, так как не превышает ошибку выборки.

Социальной значимостью своего труда удовлетворены три четверти опро-
шенных (76%) молодых учителей (в т. ч. 20% полностью удовлетворены), фи-
нансовым положением — 53%, уровнем доходов — 58%, работой учителя в 
целом — 90%. Различия в оценке оплаты учительского труда педагогами раз-
ных возрастных категорий статистически не значимы: как вполне достойную ее 
оценивают 28% молодых учителей, «заработная плата может обеспечить толь-
ко минимальные потребности и не отражает реальных затраченных трудовых 
усилий» (62%), «заработная плата не обеспечивает минимальных потребностей, 
чтобы достойно жить» (10%).

Когда возникают проблемы, каждый второй молодой учитель может свободно 
задать вопросы руководителю (52%), а 42% «относительно свободны» в этом аспек-
те. В то же время вовсе не чувствует свободы — 6% молодых учителей. Различия 
в ответах с учителями из других возрастных групп статистически не значимы.

В первые годы работы необходима особая поддержка молодого учителя: 
социальными гарантиями, благоприятной атмосферой в коллективе и пр. Это те 
значимые инвестиции, которые сторицей окупятся в будущем, когда освоивший-
ся в своей профессии молодой педагог будет воспитывать и обучать следующие 
поколения.

Экспертами в сфере образования отмечается ухудшение качества педагогическо-
го корпуса: «доля учителей с высшим образованием в России выше, чем в странах 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но при этом рос-
сийские учителя в среднем несколько старше своих коллег. Проблема заключается 
не только в привлечении выпускников педвузов в школу, но и в их закреплении в 
профессии: за последние пять лет доля учителей со стажем до двух лет немного 
увеличилась, а со стажем от двух до пяти лет — сократилась» [8, с. 311].

Обратим внимание, насколько полно используются в повседневной работе 
знания, способности и профессиональные навыки учителей. В максимальной 
степени (на 90-100%) используется потенциал лишь 35% молодых педагогов в 
возрасте до 30 лет. В прочих возрастных категориях этот показатель значитель-
но выше, достигая 63% у учителей от 50 до 59 лет, что объясняется внуши-
тельным стажем их работы и усвоением стандартов, профессиональных норм 
и правил. Менее чем на 50% используется потенциал 9% молодых учителей и 
лишь 3% остальных респондентов. Здесь следует отметить, что многие начи-
нающие педагоги не всегда обладают достаточным потенциалом. Работая над 
своим профессионализмом, приобретая и развивая необходимые компетенции, 
вживаясь в образовательную систему они приобретают возможность для наи-
более полной профессиональной самореализации.
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Важным элементом на этом пути является перманентное самообразова-
ние (стратегия «образование как образ жизни» [4, 10]). Молодые учителя, еще 
сравнительно недавно окончившие учреждения высшего профессионального 
образования, уделяют самообразованию и чтению профессиональной литерату-
ры немного меньшее количество времени по сравнению со старшими коллега-
ми. Так, не более четырех часов в неделю тратят на самообразование 65% 
учителей в возрасте до 30 лет и 57% их старших коллег; от пяти до восьми 
часов — 31% и 34%; от девяти до двенадцати часов — 4% и 7% соответствен-
но. Данную тенденцию можно объяснить, с одной стороны, относительной 
ñâåжåñòьþ знаний молодого педагога, хотя это не является достойным оправ-
данием: педагог должен быть ориентирован на постоянное обновление знаний 
и придерживаться стратегии «образование как образ жизни». С другой стороны, 
высокая загруженность молодого педагога учебной и внеучебной работой не 
оставляет времени в его распорядке дня на чтение профессиональной литера-
туры и иные меры самообразования. Начинающий учитель работает с текущи-
ми задачами и ему некогда «заточить пилу», что может стать критическим 
моментом в карьере педагога в старшем возрасте.

Резюмируя представленные данные теоретического и эмпирического анали-
за, видим, что процесс профессиональной социализации («âхîжäåíèя â пðî-
фåññèþ») происходит успешно, но вместе с тем он весьма непрост: молодой 
учитель получает новый социальный статус и вынужден осваивать сразу не-
сколько новых социальных ролей, связанных с ним. В целом от первых шагов 
в профессии зависит успех дальнейшего карьерного пути учителя и его про-

Тàблèцà 4

Распределение ответов респондентов категории «молодые учителя»  
(в возрасте до 30 лет) на вопросы об удовлетворенности различными 

сторонами трудового процесса (в % к числу опрошенных)
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полностью удовлетворен 38 24 50 51 10 22 20 7 8 22

скорее удовлетворен 56 65 45 42 42 56 56 46 50 68

скорее не удовлетворен 5 10 4 6 38 15 20 37 34 9

не удовлетворен 1 1 1 1 10 7 4 10 8 1

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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фессиональный рост, от которого напрямую зависит образование и воспитание 
подрастающего поколения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА  
ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

THE WAY TO OPTIMIZE THE JURISDICTIONAL MECHANISM  
OF LEGAL PROTECTION FOR PUBLIC PROPERTY  

IN THE EDUCATIONAL SECTOR: PROSPECTS  
OF ESTABLISHING THE BRANCH ARBITRATION SYSTEM 

В ðàбîòå îбîñíîâыâàþòñя пåðñпåêòèâы ñîзäàíèя îòðàñлåâîй ñèñòåìы òðå-
òåйñêèх ñóäîâ â ñфåðå îбðàзîâàíèя, êîòîðàя пîзâîлèò îпòèìèзèðîâàòь ìåхàíèзì 
зàщèòы пóблèчíîй ñîбñòâåííîñòè, зàêðåплåííîй зà ãîñóäàðñòâåííыìè è ìóíè-
цèпàльíыìè îбðàзîâàòåльíыìè óчðåжäåíèяìè. Аâòîð ðàññìàòðèâàåò âîпðîñ î 
âîзìîжíîñòè ñîзäàíèя ñпåцèàлèзèðîâàííых òðåòåйñêèх ñóäîâ â îбðàзîâàòåльíîй 
ñфåðå ñ óчåòîì èìåþщåãîñя â Рîññèè è зàðóбåжíых ñòðàíàх îпыòà ñпåцèàлèзàцèè 
ñóäåй. В чàñòíîñòè, â чèñлå пðèìåðîâ èз ðîññèйñêîй þðèñäèêцèîííîй пðàêòèêè 
пðèâîäèòñя îпыò óñпåшíîãî фóíêцèîíèðîâàíèя òðåòåйñêèх ñóäîâ пðè ОАО «Гàз-
пðîì», ГК «Рîñàòîì», Аññîцèàцèè ðîññèйñêèх бàíêîâ è äð. Аâòîð îбîñíîâыâàåò 
òåзèñ î òîì, чòî ñîзäàíèå ñпåцèàлèзèðîâàííых òðåòåйñêèх ñóäîâ â îбðàзîâàòåль-
íîй ñфåðå пîзâîлèò бîлåå эффåêòèâíî ðàññìàòðèâàòь äåлà пî эêîíîìèчåñêèì 
ñпîðàì, ñâязàííыì ñ äåяòåльíîñòьþ îбðàзîâàòåльíых óчðåжäåíèй, ñíèзèò èз-
äåðжêè пî ñóäåбíîìó ðàзðåшåíèþ äåл, пîâыñèò êàчåñòâî пðèíèìàåìых ðåшåíèй 
è óчåò ñпåцèфèêè îбðàзîâàòåльíîй ñфåðы. Кðîìå òîãî, àâòîðîì пðåäлàãàåòñя 
îпðåäåлèòь êðóã äåл пî эêîíîìèчåñêèì ñпîðàì, êîòîðыå (ñ óчåòîì ñпåцèàльíîãî 
пðàâîâîãî ñòàòóñà îбðàзîâàòåльíых îðãàíèзàцèй) ìîãлè бы яâляòьñя пðåäìåòîì 
ðàññìîòðåíèя â óêàзàííых ñпåцèàлèзèðîâàííых òðåòåйñêèх ñóäàх.

The research contains the author’s reasoning for the establishment of the branch 
arbitration system in the educational sector in Russia. According to the author, it will 
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provide more effective jurisdictional maintenance for the public assets as-signed to the 
governmental and municipal educational facilities. The author deals with the issue of 
legal opportunities to establish specialized arbitration courts in the educational sector 
of Russia in the context of the Russian and world-wide experience of specialization 
for judges. The examples of the Russian legal practice presenting a successful experi-
ence of functioning of the arbitration courts of ‘Gazprom’ JSC, Public Corporation 
‘Rosatom’, Association of the Russian banks, etc. are highlighted. It is proved that the 
establishment of specialized arbitration courts in the educational sector in Russia will 
provide for more effective judgement for economic litigations involving the educational 
facilities, decrease the litigation expenses, and increase the quality of judgements in 
the context of peculiarities of the educational sector. Moreover, author suggests the 
approach to define the categories of economic litigations which are the subject for the 
judgements of specialized arbitration courts in the context of particular legal personal-
ity of educational facilities in Russia.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пóблèчíàя ñîбñòâåííîñòь, ñфåðà îбðàзîâàíèя, îòðàñлåâàя 
ñèñòåìà òðåòåйñêèх ñóäîâ, îбðàзîâàòåльíыå óчðåжäåíèя.

KEY WORDS. Public domain, educational sector, branch arbitration system, 
educational facilities.

Как известно, развитие системы третейского судопроизводства в любом со-
временном демократическом государстве рассматривается в ряду самых на-
сущных задач государственной власти: согласно общепринятой точке зрения, 
третейские суды, имеющие договорную природу, по определению являются 
одним из важнейших институтов гражданского общества и служат укреплению 
фундаментальных основ правового государства. Российская Федерация в этом 
смысле не является исключением; дискуссия о необходимости укрепления и 
развития прочных традиций арбитража ведется в нашей стране на протяжении 
по меньшей мере последнего десятилетия. 

Своеобразным итогом этой дискуссии стало признание необходимости про-
ведения последовательной реформы как российского законодательства, регла-
ментирующего деятельность третейских судов, так и практики его применения, 
т. к. действующий базовый закон [4] уже не образует необходимой правовой 
основы для эффективного функционирования и развития системы арбитража. 
Поскольку ключевая роль в реализации государственной политики в области 
правового регулирования третейских процедур и арбитража принадлежит Ми-
нистерству юстиции России, указанным ведомством подготовлен Комплекс мер 
по развитию третейского судопроизводства в Российской Федерации [2], а так-
же проект Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» [7].

Не углубляясь в детальный анализ положений приведенных документов, 
необходимо отметить, что подготовленный федеральным Министерством юсти-
ции упомянутый законопроект пока не содержит норм об особенностях органи-
зации и деятельности арбитражных учреждений, предназначенных для рас-
смотрения споров в определенных сферах деятельности и отраслях экономики. 
Вместе с тем, как показывает опыт правоприменительной практики государ-
ственных судов в Российской Федерации, в ряде случаев именно подход, в 
основе которого находится специфика определенной сферы деятельности, мог 
бы быть оправданным в решении вопроса о специализации арбитражных учреж-
дений. В частности, одной из сфер, при возникновении споров в которой остро 
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ощущается нехватка для их разрешения одной только общей правовой компе-
тенции как судей, так и других участников разбирательств, выступает область 
функционирования образовательных учреждений. К примеру, в случае с более 
или менее крупным государственным вузом в его практической деятельности 
могут присутствовать не только вопросы, связанные с организацией и ведением 
образовательного процесса, но и те, которые касаются приобретения и оформ-
ления прав на недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество и 
результаты интеллектуальной деятельности, связаны с осуществлением закупок 
товаров, работ и услуг для нужд учреждения, имеют отношение к выполнению 
вузом научно-исследовательских работ, и, наконец, касаются даже участия 
такого вуза в уставных капиталах хозяйственных обществ инновационно-
внедренческого профиля. При этом следует иметь в виду, что деятельность 
образовательного учреждения должна укладываться в рамки его специальной 
(публичной) правоспособности, установленной в соответствии с гражданским 
законодательством, а результат рассмотрения имущественных споров с участи-
ем указанных учреждений всегда прямо или косвенно отражается на сфере 
отношений публичной собственности, так или иначе затрагивая интересы всего 
общества.

Зачастую почти невозможно прогнозировать исход разрешения спора с 
участием образовательного учреждения, когда судебное дело рассматривается 
судьей (судьями), лишь обобщенно представляющим себе логику функциони-
рования учреждения, состав его организационно-распорядительной документа-
ции и структуру его экономики, а также имеющим весьма абстрактное видение 
того, каким конкретно образом в результате принимаемого судом решения по 
имущественному спору могут быть затронуты публичные интересы, имманент-
но сопутствующие деятельности такого учреждения. 

Дополнительными недостатками существующего механизма разрешения в 
государственных судебных органах имущественных споров с участием государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений выступают также и 
те, которые традиционно упоминаются всякий раз, когда речь идет о расширении 
в России практики третейского судопроизводства и иных форм альтернативно-
го разрешения споров: сложность и недостаточная эффективность процедуры 
рассмотрения дел в государственных судебных органах, высокие материально-
финансовые и временные издержки участников дела, наличие коррупционных 
рисков, связываемое с отсутствием доверительного характера взаимоотношений 
участников дела между собой и с судом.

Думается, что оптимальным механизмом, позволяющим не только миними-
зировать перечисленные недостатки, но и повысить эффективность защиты 
публичной собственности в образовательной сфере (разумеется, посредством 
более эффективной и компетентной защиты интересов образовательных учреж-
дений, среди которых подавляющее большинство — государственные и муни-
ципальные) могло бы стать создание отраслевой (специализированной) системы 
третейских судов. Важнейшей особенностью функционирования такой системы 
арбитража должен стать особый порядок отбора и назначения составов судей 
(арбитров), которые должны быть представлены учеными и практикующими 
юристами, имеющими значительный опыт работы в образовательных учрежде-
ниях на педагогических или организационно-распорядительных должностях.
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Примеры востребованного и эффективного функционирования третейских 
судов, специализирующихся на рассмотрении имеющих отраслевую специфику 
экономических споров, встречаются, прежде всего, в негосударственном секто-
ре российской экономики, а также в сфере деятельности крупнейших российских 
корпораций с государственным участием. 

Так, с 1993 г. при ОАО «Газпром» функционирует Третейский суд, являю-
щийся постоянно действующим. С самого момента своего создания он задумы-
вался, в первую очередь, как институт, способный устранить или существенно 
сократить практику разрешения споров между компаниями, входящими в си-
стему российской газовой промышленности, на площадке государственных 
судебных органов; впоследствии его компетенция была расширена, и в настоя-
щее время он правомочен, при условии соглашения об этом между субъектами 
спорного правоотношения, рассматривать экономические споры между любыми 
хозяйствующими субъектами, из которых хотя бы один обладает статусом рос-
сийского резидента [8]. Впрочем, данное обстоятельство не влияет на природу 
данного Третейского суда в качестве института, специализирующегося на рас-
смотрении экономических споров в сфере деятельности ОАО «Газпром» и его 
дочерних либо зависимых предприятий. Как отмечается в краткой «визитной 
карточке» данного Третейского суда, за время работы суд рассмотрел свыше 
2000 споров, приобрел заслуженный авторитет в деловых кругах и в третейском 
сообществе [11]. Там же акцентируется внимание и на основных преимуществах 
третейского разбирательства, к числу которых отнесены:

 � возможность избрания сторонами третейских судей;
 � конфиденциальность;
 � направленность на достижение компромисса и примирение сторон (в ре-
зультате принимаемых третейским судом мер к примирению сторон 
ежегодно более 20% дел заканчиваются миром — либо полным погаше-
нием задолженности на стадии третейского разбирательства, либо за-
ключением сторонами мировых соглашений);
 � экономичность (размер третейского сбора ниже размера государственной 
пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления в арбитражный 
суд);
 � единообразие правоприменительной практики, учет специфики газовой 
отрасли;
 � более быстрое по сравнению с государственными судами разрешение 
споров (одна инстанция вместо четырех);
 � окончательность принимаемых судебных актов.

В качестве аналогичных примеров специализированных отраслевых третей-
ских судов могут также служить:

 • Третейский суд Ассоциации российских банков, который разрешает, в 
частности, гражданско-правовые споры, связанные с деятельностью банков 
и других кредитных организаций [12];

 • Третейский суд при частном учреждении «Центр третейского регулирова-
ния и правовой экспертизы», которое создано в соответствии с решением 
правления ГК «Росатом» (протокол от 16.03.2010 № 60); целью деятель-
ности указанного третейского суда является независимое, компетентное, 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

118  М. В. Бородач

конфиденциальное и оперативное третейское разбирательство экономиче-
ских споров между организациями атомной отрасли, возникающих из 
договорных отношений этих организаций [13];

 • Третейский суд при Государственной корпорации «Ростех», являющийся 
постоянно действующим третейским судом для разрешения споров, вы-
текающих из гражданско-правовых отношений, в том числе экономических 
споров, связанных с осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности организациями и гражданами, при условии, что 
такие споры могут быть предметом третейского разбирательства в соот-
ветствии с федеральными законами и  международными договорами 
Российской Федерации [9].

Особое внимание следует уделить и вопросу об арбитрабильности конкрет-
ных категорий имущественных споров, стороной в которых выступает государ-
ственное или муниципальное образовательное учреждение. Дело в том, что 
согласно общераспространенному мнению, нашедшему в том числе и отражение 
в упомянутом выше законопроекте (ч. 5 ст. 1), подготовленном Минюстом Рос-
сии, в арбитраж могут по соглашению сторон передаваться ñпîðы èз 
ãðàжäàíñêî-пðàâîâых è èíых чàñòíîпðàâîâых îòíîшåíèй, åñлè ñòîðîíы 
ñпîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ зàêîíîäàòåльñòâîì Рîññèйñêîй Фåäåðàцèè ìîãóò 
ñâîбîäíî ðàñпîðяжàòьñя ñâîèìè пðîцåññóàльíыìè пðàâàìè â ðàìêàх òà-
êèх ñпîðîâ [10, с. 134]. Здесь, прежде всего, следует обратить внимание на 
дискуссионный характер упоминания о частноправовых отношениях, т. к. ре-
шение вопроса о юридической природе отношений с участием государственных 
и муниципальных образовательных учреждений не является однозначным: 
мерилом любой их деятельности выступает публичный интерес, лежащий в 
основании их специальной правоспособности. Кроме того, применительно к 
государственным и муниципальным образовательным учреждениям вызывает 
вопросы и формула о возможности свободного распоряжения ими своими про-
цессуальными правами, поскольку, как совершенно точно отмечают сами же 
сторонники приведенного подхода, «наличие у сторон спора возможности рас-
поряжаться материальным правом наделяет их возможностью распоряжаться 
процессом…» [10, с. 133]. 

В таком контексте уместно напомнить о том, что государственные и му-
ниципальные вузы в большей или меньшей степени свободны только в части 
распоряжения своими обязательственными правами, да и то далеко не во всех 
случаях. Например, если речь идет об обязательственных правах, вытекающих 
из заключенных такими вузами контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ или оказание услуг для нужд учреждений, то пределы распорядитель-
ных возможностей в отношении соответствующих обязательственных прав 
весьма ощутимо ограничены здесь требованиями законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд [3]. Если же говорить о вещных правах 
государственных и муниципальных вузов, то они соответствуют режиму пра-
ва оперативного управления, которое в случае с государственными и муни-
ципальными учреждениями почти полностью исключает возможность рас-
поряжения имуществом (отдельные исключения сделаны лишь для автоном-
ных учреждений) [1].
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Вместе с тем, возобладавший подход к определению арбитрабильности спо-
ров вступает в известное противоречие с правовыми позициями Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, который, в частности, указывает, что к 
«числу… общепризнанных в современном правовом обществе… способов раз-
решения гражданско-правовых споров, проистекающих из свободы договора, 
которой наряду с автономией воли участников предпринимательской и иной 
экономической деятельности обусловливаются диспозитивные начала.., от-
носится обращение в третейский суд… (выделено нами. — М. Б.)» [5]. Соот-
ветственно, возникает закономерный вопрос о том, почему государственные и 
муниципальные образовательные учреждения, являющиеся участниками òàêîй 
èíîй эêîíîìèчåñêîй äåяòåльíîñòè, должны по сравнению с другими субъ-
ектами аналогичной экономической деятельности обладать меньшими правами 
в части выбора способов защиты своих интересов. 

Самостоятельной проблемой при обсуждении возможности создания отрас-
левой системы третейских судов в сфере образования является определение 
категорий рассматриваемых ими дел. В этом отношении, руководствуясь клю-
чевым принципом создания третейских судов, который ориентирует на разре-
шение ими, прежде всего, дел по экономическим спорам, возможно выделить 
несколько сфер «приложения усилий», очертив их некоторыми принципиаль-
ными оговорками:

1) экономические споры, в которых все участники дела на стороне истца, 
ответчика или третьих лиц с самостоятельными требованиями являются 
образовательными организациями;

2) экономические споры, вытекающие из отношений между сторонами — 
образовательной организацией и органом государственной власти либо 
органом местного самоуправления, — которые не находятся в состоянии 
власти-подчинения, в том числе и в соотношении «учредитель-
учреждение»;

3) экономические споры, вытекающие из договоров оказания платных об-
разовательных услуг, в которых заказчиком обучения (заказчиком услуг) 
выступает юридическое лицо или гражданин-предприниматель, если он 
сам или члены его семьи не являются непосредственными потребителя-
ми услуг по таким договорам;

4) экономические споры, вытекающие из договоров, на основании которых 
образовательная организация выступает приобретателем или отчуждате-
лем имущества, либо заказчиком поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг;

5) экономические споры, вытекающие из отношений, связанных с участием 
образовательных организаций в уставных капиталах хозяйственных об-
ществ или в хозяйственных партнерствах, деятельность которых заклю-
чается в практическом применении (внедрении) результатов интеллек-
туальной деятельности.

Отдельного анализа требует вопрос о подсудности специализированным 
отраслевым третейским судам в образовательной сфере экономических споров, 
вытекающих из отношений образовательного учреждения с его учредителем. 
Очевидно, что мысль о самой возможности судебных споров между учредителем 
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и подведомственным учреждением на первый взгляд многим покажется по 
меньшей мере фантазийной, а по большому счету в чем-то даже крамольной: 
ведь как таковая практика судебных споров подобного рода в нашей стране 
отсутствует. Собственно говоря, отталкиваясь от буквального смысла норм, 
регулирующих деятельность образовательных учреждений в части их взаимо-
отношений с учредителем, который одновременно и выступает собственником 
их имущества, и пользуется правом назначения и увольнения руководителя 
учреждения, и волен принимать решения о его реорганизации или ликвидации, 
представить себе гипотетическую возможность судебных разбирательств между 
учреждением и его учредителем весьма затруднительно (если вообще возмож-
но). И такое положение дел вполне объяснимо, если рассматривать взаимоот-
ношения указанных субъектов только в контексте формулы «юридическое лицо 
есть прежде всего обособленное в гражданском обороте имущество»: с этих 
позиций, учреждение по отношению к учредителю, выступающему собственни-
ком (субъектом, реализующим функции собственника) имущества учреждения, 
предстает не в роли субъекта правового общения, а в качестве объекта вещных 
правопритязаний. Вещи, как известно, по определению ни материально, ни 
формально не могут оспаривать действия своего собственника, ибо за вещами, 
даже будь они вещами одушевленными, право не признает наличие ключевой 
для формирования правосубъектности — воли.

Между тем, не следует забывать, что образовательное учреждение явля-
ется юридическим лицом не только потому, что эта конструкция позволяет 
индивидуализировать и идентифицировать в гражданском обороте ассоции-
руемое с ней имущество. За юридическим лицом как одной из ключевых 
правовых категорий право признает качество правосубъектности, а значит, и 
способность к правовому общению. В этом контексте, безусловно, уместно 
вспомнить о существовании такой весьма подробно разработанной в советское 
время концепции юридического лица, как теория коллектива, согласно которой 
фокус при определении юридической личности «искусственного лица» опреде-
ляется его человеческим субстратом. И действительно, если следовать ключе-
вым идеям указанной концепции, то любое образовательное учреждение есть 
не только и, возможно, не столько определенное имущество, обособленное в 
гражданском обороте, но и коллектив, причем порой коллектив многотысячный, 
включающий не только научно-педагогический состав, иные категории работ-
ников, но и обучающихся. Соответственно, признание за образовательным 
учреждением (в лице его органов или институтов социального партнерства, 
представляющих интересы коллектива) в определенных принципиальных слу-
чаях, — например, при принятии учредителем решения о реорганизации или 
ликвидации учреждения, — права оспаривать решения учредителя в судебном 
порядке делает постановку вопроса об отнесении к компетенции специализи-
рованных отраслевых третейских судов в образовательной сфере отнюдь не 
фантазийной. По меньшей мере, позитивный социальный эффект от признания 
такой возможности и дальнейшего его нормативного урегулирования вполне 
ожидаем: это позволило бы ввести в цивилизованные юридические рамки про-
тестные акции и эксцессы, которые время от времени случаются в образова-
тельной среде в связи с теми или иными решениями учредителей и по большей 
части имеют внеправовой характер [6].
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Таким образом, представляется, что в контексте проводимой в России ре-
формы третейского судопроизводства было бы совершенно оправданным зако-
нодательное закрепление как возможности образования отраслевых систем 
третейских судов (в частности, в образовательной сфере), так и особенностей 
их функционирования, в том числе в контексте специфики гражданской право-
субъектности отдельных видов участников экономического оборота. Думается, 
что именно такой подход позволил бы не только наиболее полно реализовать 
принцип юридического равенства сторон в рамках имущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом, но и стал бы гарантией более эффективной 
юрисдикционной защиты их интересов вследствие разрешения споров профес-
сиональными арбитрами, глубоко знакомыми со спецификой соответствующей 
отрасли экономики.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУР  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ  

СЛУШАНИЙ В МЕХАНИЗМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE PROBLEMS OF IMPROVING THE PROCEDURES OF PUBLIC 
DEBATES AND PUBLIC HEARINGS IN THE MECHANISM OF PUBLIC 

CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аêòóàльíîñòь ðàññìàòðèâàåìых пðîблåì ñîñòîèò â òîì, чòî ñðåäè ãàðàíòèй 
àäåêâàòíîãî âыðàжåíèя âîлè íàðîäà îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîй âлàñòè è ìåñòíîãî 
ñàìîóпðàâлåíèя âàжíîå ìåñòî зàíèìàþò ãлàñíîñòь è îòêðыòîñòь èх äåяòåльíîñòè, 
à òàêжå íàлèчèå эффåêòèâíых пðîцåäóð îбщåñòâåííîãî êîíòðîля. Дåйñòâåííый 
îбщåñòâåííый êîíòðîль пîзâîляåò ìàêñèìàльíî бîльшîìó êðóãó зàèíòåðåñîâàííых 
лèц èìåòь íåîбхîäèìóþ èíфîðìàцèþ, êàñàþщóþñя èх пðàâ è зàêîííых èíòåðåñîâ, 
è òðåбîâàòь óчåòà ìíåíèя íàñåлåíèя пðè пðèíяòèè ðàзлèчíых ðåшåíèй. 

Нàóчíàя íîâèзíà ðàбîòы хàðàêòåðèзóåòñя êîìплåêñíîñòьþ èññлåäîâàíèя 
пðîцåäóð îбщåñòâåííых îбñóжäåíèй è пóблèчíых ñлóшàíèй â ìåхàíèзìå îбщåñòâåííîãî 
êîíòðîля ñ òîчêè зðåíèя èх эффåêòèâíîñòè. В ðàбîòå пîäчåðêèâàåòñя, чòî 
îбщåñòâåííый êîíòðîль — эòî êàê ðàз òîò ìåхàíèзì, êîòîðый пîзâîляåò îбщåñòâó 
êîíòðîлèðîâàòь âлàñòь íà âñåх эòàпàх èíèцèèðîâàíèя êàêîãî-лèбî ðåшåíèя, åãî 
пðèíяòèя, ðåàлèзàцèè è îцåíêè пîлóчåííîãî ðåзóльòàòà.

Пî ðåзóльòàòàì ñðàâíèòåльíî-пðàâîâîãî àíàлèзà îбщåñòâåííых îбñóжäåíèй è 
îбщåñòâåííых (пóблèчíых) ñлóшàíèй â цåлях îбåñпåчåíèя ðåàлèзàцèè ãðàжäàíàìè 
è èíñòèòóòàìè ãðàжäàíñêîãî îбщåñòâà пðàâ â ñфåðå îбщåñòâåííîãî êîíòðîля 
âíîñяòñя пðåäлîжåíèя пî ñîâåðшåíñòâîâàíèþ äåйñòâóþщåãî зàêîíîäàòåльñòâà.

The urgency of the problems under consideration is that among the safeguards 
adequate expression of the will of the people by the state authorities and local self-
government are an important part of transparency and openness of their activities, 
and the availability of effective procedures of public control. Effective public control 
allows the largest possible range of stakeholders to have the necessary information 
concerning their rights and lawful interests of, and demand into account public opinion 
when making various decisions. 

Scientific novelty of the work is characterized by complex research procedures of 
public discussions and public hearings in the mechanism of social control from the point 
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of view of their effectiveness. It is stressed that public control is the mechanism that 
allows the public to monitor the government at all stages of initiation, any decision, 
its adoption, implementation and evaluation of the obtained result

According to the results of a comparative legal analysis of public discussions and 
public hearings in order to ensure the realization of citizens and civil society rights in 
the sphere of public control proposals on improvement of current legislation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пðàâà чåлîâåêà, ãðàжäàíñêîå îбщåñòâî, îбщåñòâåííый 
êîíòðîль, îбщåñòâåííыå îбñóжäåíèя, пóблèчíыå ñлóшàíèя.

KEY WORDS. Human rights, civil society, public debate, public debate, public 
hearings.

Одним из наиболее важных механизмов привлечения населения к участию в 
управлении делами государства и осуществлении местного самоуправления явля-
ется гласность и открытость деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также наличие действенных институтов общественного 
контроля за их деятельностью. Сложность непосредственного участия населения 
в управлении делами государства и осуществлении местного самоуправления 
создает ситуацию, когда всю полноту принятия государственно и общественно 
значимых решений берут в свои руки органы публичной власти [3, c. 39].

Полномочие народа на осуществление контроля деятельности любого из 
органов власти вытекает из сущности народовластия, то есть реализации власти 
по воле народа, в интересах народа и при активном участии самого носителя 
власти. Осуществление власти в отрыве от воли народа и в отсутствие обще-
ственного контроля с неизбежностью влечет прожектерство, коррупцию, низкую 
эффективность деятельности и чрезмерное увлечение инструментами принужде-
ния. Любая неэффективная власть пытается спрятать свою неэффективность за 
бюрократией и закрытостью, выдавая их за порядок и нацеленность на работу.

В Российской Федерации общественным контролем является деятельность 
субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за 
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и орга-
низаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Современная реальность такова, что в нашем обществе под влиянием глубо-
ких изменений в моделях социальной организации и сотрудничества произошла 
замена централизованных иерархических структур гибкими сетевыми типами 
организации, повышением роли самоорганизации граждан для решения конкрет-
ной проблемы, ростом авторитета личности. Информация и знания в современном 
обществе стали не только важным фактором производства, движущей силой 
экономики, но и приобрели иное социально-политическое значение [4, с. 42]. 
Общественный контроль — это тот механизм, который позволяет обществу кон-
тролировать власть на всех этапах инициирования какого-либо решения, его 
принятия, реализации и оценки полученного результата.

Право гражданского общества на контроль обеспечивается принятием спе-
циальных нормативных актов о раскрытии информации, контроле со стороны 
граждан, некоммерческих организаций, советов, комитетов при государственных 
органах и органах местного самоуправления. В России принят ряд Федеральных 
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законов, содержащих общие положения об общественном контроле: «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации» [6], «О противодействии коррупции» 
[7], «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» [8], «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» [9].

Специфические виды общественного контроля регламентируются специ-
альными нормативно-правовыми актами, относящимися к соответствующей 
сфере. Так, Федеральным законом «Об общественном контроле за обеспечени-
ем прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» [10] регулируются ин-
струменты общественного контроля в сфере деятельности органов, осущест-
вляющих принудительное содержание граждан под стражей; Федеральным 
конституционным законом «О референдуме Российской Федерации» [11], Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» [12] — в сфере дея-
тельности избирательных комиссий, организации и проведении выборов и ре-
ферендумов.

Институты общественного контроля предусмотрены и законодательством 
субъектов Российской Федерации, в основном, в тех же сферах, что и в феде-
ральном законодательстве. Так, указания на общественный контроль содержат 
Устав и 16 законов Ульяновской области, 16 законов города Москвы, 9 законов 
Краснодарского края, 4 областных закона Ленинградской области, 3 закона 
Республики Адыгея (исключая законы о выборах и референдумах).

Общественный контроль может осуществляться как в формах, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», так и в иных формах, предусмотренных другими законами. 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» предусмотрены следующие формы его осуществления: общественный 
мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза, реализуемые 
независимо от органов государственной власти и местного самоуправления. Во 
взаимодействии институтов гражданского общества и органов государственной 
власти и местного самоуправления проводятся общественные обсуждения, обще-
ственные (публичные) слушания. И хотя согласно Закону этот список не явля-
ется исчерпывающим, очевидно, что законодателем упущена такая важная 
форма, как общественная инициатива. 

Правовое регулирование форм осуществления общественного контроля во 
многом реализует закономерности развития аналогичных или сходных инсти-
тутов в российском законодательстве.

Под общественными (публичными) слушаниями в Законе понимается со-
брание граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными организациями, иными органами и организациями, осущест-
вляющими публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся 
деятельности указанных органов и организаций и имеющих особую обществен-
ную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 
права и законные интересы общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций.
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Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам государствен-
ного и муниципального управления в сферах охраны окружающей среды, гра-
достроительной деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и в других сферах в случаях, уста-
новленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Как механизм общественного контроля общественные обсуждения пред-
ставляют собой публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а 
также проектов решений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих публичные полномочия, с обязательным уча-
стием в таком обсуждении уполномоченных лиц этих органов и организаций, 
представителей граждан и общественных объединений, интересы которых за-
трагиваются соответствующим решением.

Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и определения 
их результатов устанавливается их организатором в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

При проведении общественных обсуждений организатор устанавливает его 
порядок в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

Общественные (публичные) слушания и общественные обсуждения про-
водятся публично и открыто; закон обязывает организаторов заблаговремен-
но обнародовать информацию о вопросе, вынесенном на общественные 
(публичные) слушания, а также о дате, времени, месте и порядке их про-
ведения и определения их результатов. При этом организатор как обще-
ственных (публичных) слушаний, так и общественных обсуждений обеспе-
чивает всем их участникам свободный доступ к имеющимся в его распоря-
жении материалам, касающимся обсуждаемого вопроса. Организатор не 
вправе ограничить участие заинтересованных лиц или их представителей в 
слушаниях (обсуждениях).

В ходе общественных обсуждений к участию в них привлекаются предста-
вители различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, 
права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, 
проект которого выносится на общественное обсуждение. Общественное обсуж-
дение может проводиться через средства массовой информации, в том числе 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Участники обще-
ственного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить пред-
ложения по вопросам, вынесенным на обсуждение.

Закон возлагает на организатора общественных (публичных) слушаний  
и общественных обсуждений обязанность составить итоговый документ (про-
токол), который направляется на рассмотрение в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, иные органы и организации, осуществляющие публичные полно-
мочия, и подлежит обнародованию, в том числе размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
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Необходимо отметить, что в общей норме части 3 статьи 18 Федерального 
закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» законо-
датель максимально повышает уровень правового регулирования, указывая, что 
порядок осуществления общественного контроля устанавливается федеральны-
ми законами. Но уже при регулировании отдельных форм в этом же Законе 
помещены бланкетные нормы с отсылкой к законодательству субъектов Феде-
рации и муниципальным правовым актам (часть 3 статьи 20, часть 5 статьи 22, 
часть 4 статьи 24, часть 5 статьи 25). 

Думается, что норма части 3 статьи 18 подлежит исключению из Закона, 
поскольку в современной российской правовой системе нормативное регулиро-
вание публичных слушаний существует не только на федеральном уровне [1], 
но и на уровне субъектов Российской Федерации [2], а также на уровне мест-
ного самоуправления [5]. Эта норма также прямо противоречит части 4 статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [13], согласно 
которой порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования.

Указывая на общественные обсуждения и общественные (публичные) 
слушания как на формы общественного контроля, законодатель, по нашему 
мнению, упускает самое важное в этом контроле — воздействие решения, 
принятого в результате реализации соответствующей формы контроля и вы-
раженного в итоговом документе (протоколе), на орган, компетентный принять 
государственно-властное решение по обсужденному вопросу. Вряд ли резуль-
татом рассмотрения итоговых документов, подготовленных по результатам 
общественного контроля, может являться обязанность органа, осуществляю-
щего публичные полномочия, в установленный законодательством Российской 
Федерации срок направить соответствующим субъектам общественного кон-
троля обоснованный ответ, как это сегодня предусматривает часть 5 статьи 26 
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации». Данная норма фактически сводит результат общественного контро-
ля к коллективному обращению граждан в органы государственной власти и 
местного самоуправления.

Эффективность общественного контроля может быть обеспечена только 
тогда, когда каждый итоговый документ будет подлежать обязательному рас-
смотрению органом публичной власти с принятием решения по каждому выво-
ду (предложению) итогового документа, а при отклонении либо признании 
необоснованным вывода (предложения) — с указанием мотивов такого откло-
нения. В течение установленного законом срока (с учетом специфики деятель-
ности соответствующего органа и решаемого вопроса) по каждому итоговому 
документу общественного контроля должно быть опубликовано соответствующее 
решение с указанием лиц, его принявших. Если решение принимается колле-
гиальным органом, по итоговым документам общественного контроля должно 
проводиться поименное голосование с опубликованием его результатов.

Думается, что изложенные предложения позволят гражданам и институтам 
гражданского общества более эффективно реализовать свои полномочия по 
контролю над органами государственной власти и местного самоуправления.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АРКТИКЕ  
В ПЕРИОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ: АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АРКТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ

ENVIRONMENTAL REGULATIONS OF THE ARCTIC  
IN THE PERIOD OF ITS INDUSTRIAL DEVELOPMENT:  

ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF THE ARCTIC STATES

Сòàòья пîñâящåíà àíàлèзó íîðìàòèâíых пðàâîâых àêòîâ Рîññèйñêîй Фå-
äåðàцèè è äðóãèх àðêòèчåñêèх ãîñóäàðñòâ, ðåãóлèðóþщèх îхðàíó îêðóжàþщåй 
ñðåäы íà àðêòèчåñêèх òåððèòîðèях. Аêòóàльíîñòь òåìы îбóñлîâлåíà òåì, чòî 
Аðêòèêà — îñîбый ðåãèîí, пðèâлåêàþщèй пðèñòàльíîå âíèìàíèå ãîñóäàðñòâ è 
ìèðîâîãî ñîîбщåñòâà. Аðêòèчåñêèå ñòðàíы âñå èíòåíñèâíåå îñâàèâàþò ñóхîпóò-
íыå è ìîðñêèå òåððèòîðèè Аðêòèêè, чòî âлåчåò зíàчèòåльíыå эêîлîãèчåñêèå 
пðîблåìы. Пðèâîäèòñя îпèñàíèå îñíîâîпîлàãàþщèх ñòðàòåãèй àðêòèчåñêèх 
ãîñóäàðñòâ, óñòàíàâлèâàþщèх пðèíцèпы, íàпðàâлåíèя è зàäàчè îхðàíы îêðó-
жàþщåй ñðåäы â Аðêòèêå. Пîäðîбíåå àíàлèзèðóåòñя зàêîíîäàòåльñòâî Рîññèè, 
âыäåляþòñя пðîбåлы пðàâîâîãî ðåãóлèðîâàíèя â чàñòè óñòàíîâлåíèя эêîлîãèчå-
ñêèх òðåбîâàíèй ê хîзяйñòâóþщèì ñóбъåêòàì, пðîâåäåíèя эêîлîãèчåñêîй эêñпåð-
òèзы, ñîзäàíèя îñîбî îхðàíяåìых òåððèòîðèй â Аðêòèêå, à òàêжå пðèìåíåíèя 
ìåð îòâåòñòâåííîñòè пðè пðèчèíåíèè эêîлîãèчåñêîãî óщåðбà. Пðèâîäяòñя 
àðãóìåíòы o íåîбхîäèìîñòè зàèìñòâîâàòь îпыò пðàâîâîãî ðåãóлèðîâàíèя 
äðóãèх àðêòèчåñêèх ãîñóäàðñòâ â чàñòè óñòðàíåíèя íàзâàííых пðîбåлîâ. Сäå-
лàí âыâîä î òîì, чòî äля ðåàлèзàцèè цåлåй è зàäàч, óñòàíîâлåííых Оñíîâàìè 
ãîñóäàðñòâåííîй пîлèòèêè Рîññèйñêîй Фåäåðàцèè â Аðêòèêå íà пåðèîä äî 2020 
ãîäà è Сòðàòåãèåй ðàзâèòèя Аðêòèчåñêîй зîíы Рîññèйñêîй Фåäåðàцèè, ñлåäóåò 
пðèíяòь êîìплåêñíый фåäåðàльíый зàêîí, пîñâящåííый îхðàíå îêðóжàþщåй 
ñðåäы Аðêòèчåñêîй зîíы РФ, à òàêжå âíåñòè зíàчèòåльíыå èзìåíåíèя â äåй-
ñòâóþщåå эêîлîãèчåñêîå è пðèðîäîðåñóðñíîå зàêîíîäàòåльñòâî. 

The article analyzes the legal acts of the Russian Federation and other Arctic states 
governing the protection of the environment in the Arctic territories. The topic is on 
the rise now due to the fact that the Arctic is a special region, which attracts attention 
of the world community. Arctic countries are intensively developing Arctic lands and 
seas causing significant environmental problems. The author describes the basic Arctic 
strategies, establishing the principles and objectives for environmental protection in 
the Arctic. A detailed analysis of the Russian environmental legislation is given, and 
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gaps in the legal regulation are highlighted, especially the author pays attention to the 
issues of environmental requirements for industrial companies, environmental impact 
assessment, the creation of protected areas in the Arctic, as well as the application of 
measures of responsibility in causing environmental damage. The author argues about 
the need to apply the experience of legal regulation of other Arctic states in order to 
improve the Russian legislation. The conclusion is made that the goals and objectives 
established by the Basics of State Policy of the Russian Federation in the Arctic for 
the Period up to 2020 and Beyond and the Development Strategy of the Russian Arctic 
and National Security for the Period until 2020 will be met in case if a comprehensive 
federal law on the Arctic environmental protection is adopted. Also it is necessary to 
improve the existing environmental and natural resources legislation of the Russian 
Federation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Аðêòèêà, Аðêòèчåñêàя зîíà РФ, àðêòèчåñêèå ãîñóäàðñòâà, 
ñòðàòåãèя, эêîлîãèчåñêîå зàêîíîäàòåльñòâî, зàðóбåжíый îпыò.

KEY WORDS. Arctic, Arctic zone of the Russian Federation, arctic states, strategy, 
environmental legislation, foreign experience.

Введение 
Арктика — одна из самых богатых природными ресурсами территория на 

планете, а также одна из самых экологически уязвимых. В наиболее общем 
плане Арктику можно охарактеризовать как северную полярную область зем-
ного шара, включающую окраины материков Евразии и Северной Америки, 
почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части 
Атлантического и Тихого океанов [6]. 

В последние десятилетия в Арктике стала интенсивно развиваться промыш-
ленная деятельность. Причиной так называемой «полярной лихорадки» [14] 
является обнаружение на арктических территориях значительных запасов неф-
ти, природного газа, каменного угля и других природных ресурсов. Эта природно-
сырьевая база занимает ведущее место в мировой экономике [26]. Арктические 
государства (Россия, Канада, США, Дания, Норвегия) и приполярные государ-
ства (Исландия, Швеция, Финляндия) уже ведут активное изучение, разведку 
и эксплуатацию углеводородных и живых ресурсов Арктики, развивают инфра-
структуру промышленных предприятий на арктических сухопутных и шельфо-
вых территориях. Президент России В. В. Путин на пленарном заседании 
III Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» 
отметил: «Арктика, по сути, открывает сейчас новую страницу своей истории, 
которую можно назвать эпохой индустриального прорыва, бурного экономиче-
ского, инфраструктурного развития. В арктических регионах России идет ин-
тенсивный поиск и разработка новых месторождений газа, нефти, других 
минерально-сырьевых ресурсов, строятся крупные транспортные, энергетические 
объекты, возрождается Северный морской путь» [1]. 

Вместе с тем Арктика представляет собой уникальную экологическую си-
стему, является климатообразующим регионом планеты, поддерживает биоло-
гическое разнообразие и сохранение традиционной системы природопользования 
коренных народов Севера. При этом окружающая среда Арктики чрезвычайно 
уязвима, и нарушение ее состояния практически необратимо [4].

В этой связи экологические проблемы Арктики привлекают внимание как 
арктических государств, так и государств, находящихся вне ее территории. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

134  Е. Ф. Гладун

Основополагающие документы арктических государств,  
регулирующие охрану окружающей среды в Арктике
К настоящему времени восемь арктических и приполярных государств раз-

работали основополагающие документы (стратегии) по освоению, использованию 
и охране своих арктических территорий.

В Канаде существует два основных документа, содержащих политику госу-
дарства в отношении Арктики: «Северная стратегия Канады: наш Север, наше 
наследие, наше будущее» (2009) и «Основные положения по международной 
арктической политике Канады» (2010) [18]. Отдельный блок Северной стратегии 
посвящен защите окружающей среды и адаптации к изменениям климата. В 
соответствии с документом при экономическом планировании необходимо учи-
тывать задачи сбережения экосистем, что реализуется через создание нацио-
нальных парков, переход на источники энергии, не сопровождающиеся выбро-
сами углекислого газа в атмосферу, участие в создании международных стан-
дартов, регулирующих хозяйственную деятельность в Арктике [17].

Дания в августе 2011 г. обнародовала «Стратегию Арктики 2011-2020», в 
которой сформулированы долгосрочные цели и задачи государства. Основными 
направлениями деятельности Дания называет содействие развитию при береж-
ном отношении к климату, окружающей среде и природе Арктики, расширение 
знаний о последствиях изменения климата, защиту природной среды и био-
разнообразия [20].

«Стратегия Финляндии по Арктическому региону» (2010) конкретизируется 
в Правительственной программе на 2011–2015 гг. В документе определены 
конкретные задачи в сфере охраны окружающей среды Арктики, экономиче-
ского сотрудничества (в том числе в области транспорта, логистики и развития 
инфраструктуры), защиты интересов коренных народов Севера [21]. 

Норвежская «Стратегия на Крайнем Севере» (2007) закрепляет общую 
цель — достижение устойчивого развития арктических территорий. Охрана 
природы определяется как ключевая задача. Механизмы достижения постав-
ленной задачи включают подготовку новых и реализацию уже принятых пла-
нов и программ. Приоритетными направлениями являются развитие знаний о 
Крайнем Севере; использование наилучших инструментов управления окру-
жающей средой и природными ресурсами при дальнейшем развитии нефтега-
зовой деятельности в Баренцевом море; обеспечение интересов коренных на-
родов Севера [27]. 

Политика США в отношении Арктики первоначально была закреплена в 
Акте «Об арктических исследованиях и политике» 1984 г., который впоследствии 
дополнялся. Акт представляет собой рамки правового регулирования освоения 
Арктики, а также является основой для разработки федеральных программ на-
учных исследований, включая изучение природных ресурсов, физических, био-
логических и иных изменений арктических территорий. Для его реализации был 
учрежден специальный орган — Комитет арктических исследований. В 2009 г. 
вступили в действие документы: «Директива по арктической политике США» 
и «Политика безопасности в Арктике». В них подтверждается ответственность 
государства за сохранение окружающей среды Арктики. В мае 2013 г. Президент 
США подписал Национальную стратегию арктического региона, в которой 
очерчиваются три направления: интересы безопасности США, ответственность 
за освоение Арктики, международное сотрудничество [24].
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Россия, почти треть территории которой приходится на районы Крайнего 
Севера, осознает свою ответственность за сохранение окружающей среды ар-
ктических территорий и отмечает это в «Основах государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу», где к основным национальным интересам России относится сбере-
жение уникальных экологических систем Арктики. Одной же из главных целей 
государственной политики Российской Федерации в Арктике провозглашается 
сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики, ликвидация эко-
логических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных изменений климата. Наконец, основ-
ными мерами по реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности в арктической зоне РФ являются: сохранение био-
логического разнообразия арктической флоры и фауны, в том числе путем 
расширения сети особо охраняемых природных территорий и акваторий; уста-
новление особых режимов природопользования и охраны окружающей при-
родной среды в арктической зоне, включая мониторинг ее загрязнения; рекуль-
тивация природных ландшафтов, утилизация токсичных промышленных отходов, 
обеспечение химической безопасности, в первую очередь в местах компактного 
проживания населения [7]. Вторым ключевым документом в отношении Аркти-
ки является «Стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». Стратегия 
уточняет результаты деятельности в области охраны окружающей среды по 
этапам: на первом этапе реализации должна быть обеспечена разработка единой 
национальной системы мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
среды арктической зоны, синхронизированной с аналогичными международны-
ми системами; на втором этапе — снижение и предотвращение негативного 
воздействия на окружающую среду арктической зоны [8]. 

Следует отметить, что по сравнению с другими арктическими государства-
ми, в своих стратегических документах Россия наиболее полно рассматривает 
вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктике. 

Пробелы правового регулирования охраны окружающей среды 
Арктики в российском законодательстве
Принятые Основы и Стратегия стали ориентиром для выработки специфи-

ческих правовых норм, касающихся использования и охраны окружающей 
среды в Арктике. В то же время установленные цели могут быть достигнуты 
только при условии эффективного правового регулирования в действующем 
законодательстве.

В этой связи можно выделить, как минимум, два фактора, препятствующих 
реализации установленных задач. Во-первых, отсутствует основополагающий 
федеральный закон, предметом правового регулирования которого являлась бы 
охрана окружающей среды арктической зоны, а законодательное обеспечение 
Основ и Стратегии осуществляется в основном в рамках общеправового регули-
рования. Во-вторых, недостаточная эффективность охраны окружающей среды 
изначально является следствием недостатков экологических нормативных право-
вых актов. Кроме того, ни один из этих документов не учитывает специфику 
природно-климатических условий Арктики и не устанавливает особых природо-
охранных требований для хозяйственной деятельности в арктической зоне. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

136  Е. Ф. Гладун

В частности, Федеральный закон «Об охране окружающей среды», содер-
жащий главу «Требования в области охраны окружающей среды при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности», не включает в себя нормы, регу-
лирующие антропогенное воздействие на арктические экосистемы и не уста-
навливает обоснованные требования к деятельности хозяйствующих субъектов 
в арктической зоне [10]. В Федеральном законе «Об экологической экспертизе» 
[11] экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду не 
распространяются на все проекты намечаемой хозяйственной деятельности в 
Арктике, позволяя тем самым реализовать решения, неблагоприятные для ар-
ктических экосистем. В Федеральном законе «Об особо охраняемых природных 
территориях» [12] не выделены особенности создания и развития особых охра-
няемых территорий в арктической зоне, хотя наличие таких норм в значитель-
ной мере упростило и ускорило бы процесс развития их сети и тем самым 
обеспечило сохранение биологического разнообразия арктической флоры и 
фауны.

В Кодекс об административных правонарушениях РФ [5] и Уголовный ко-
декс РФ [9] не включены специальные нормы об ответственности за загрязне-
ние окружающей среды арктической зоны Российской Федерации, обусловлен-
ного текущей хозяйственной и иной деятельностью, в то время как Стратегия 
предусматривает необходимость повышения ответственности предприятий-
природопользователей, осуществляющих свою деятельность на арктических 
территориях.

В Федеральном законе «О континентальном шельфе РФ» [13], который до-
статочно подробно регламентирует изучение, использование и охрану ресурсов 
континентального шельфа, тем не менее, нет ни одной нормы, специально по-
священной континентальному шельфу арктической зоны, хотя наибольшая доля 
(около 67 %) шельфа приходится на моря Западной Арктики — Баренцево, 
Печорское и Карское [2]. Не учитываются особенности охраны окружающей 
среды Арктики в процессе недропользования и в Законе РФ «О недрах» [3].

Опыт зарубежных государств в сфере правового регулирования 
охраны окружающей среды Арктики 
Обратимся к опыту правового регулирования охраны окружающей среды в 

Арктике других арктических государств. Например, в 2006 г. Норвегия подго-
товила программу действий по комплексному управлению морской средой Ба-
ренцева моря и морей, окружающих Лофотенские острова. Эта программа со-
держит нормы, обеспечивающие устойчивое использование природных ресурсов, 
добываемых в Баренцевом море и акватории Лофотенских островов и устанав-
ливает особый правовой режим охраны экосистем данной зоны. В документе 
также закреплены требования к осуществляемой и планируемой хозяйственной 
деятельности. В частности, предусмотрены нормы, запрещающие определенные 
виды загрязнений с морских судов и в результате деятельности по недрополь-
зованию. Есть перечень зон и природных ресурсов, которые отнесены к ценным, 
особо значимым для окружающей среды и к особо охраняемым [28]. 

«Арктическое законодательство» Канады значительно меняется в течение 
последних десятилетий и включает действенные правовые механизмы, обе-
спечивающие охрану окружающей среды. В 1970-х гг. в Канаде был принят 
Акт «О предотвращении загрязнения арктических вод», целью которого было 



137Охрана окружающей среды в Арктике ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

защитить морскую среду Арктики и создать правовую основу для регулиро-
вания судоходства, хозяйственной деятельности, загрязнения морской среды 
[19]. В августе 2009 г. в Акт были внесены изменения, расширяющие границы 
территории, к которой должны применяться действующие нормы, со 100 до 
200 морских миль. В 2010 г. Акт был дополнен требованиями к морским су-
дам [15].

В Соединенных Штатах Америки значительно развито законодательство, 
регулирующее деятельность по освоению континентального шельфа и террито-
риальных вод. Например, недропользование на континентальном шельфе регу-
лируется несколькими законами (статутами) и подзаконными актами. Акт  
«О континентальном шельфе» — основной документ, регулирующий деятель-
ность нефтяных и газовых компаний в открытом море. Для данной зоны 
предусмотрена многоступенчатая система планирования недропользования, 
выдачи лицензий на разведку, освоение месторождений и добычу полезных 
ископаемых [22]. Акт США «О загрязнении нефтью» 1990 г. устанавливает 
дополнительные требования к планированию и осуществлению недропользова-
ния, а также более жесткие меры ответственности за загрязнение окружающей 
среды в морской части арктической зоны. Кроме того, хозяйственная деятель-
ность в Арктике регулируется на основании других законодательных актов:  
«О чистом воздухе», «О сохранении морских живых ресурсов», «Об особо охра-
няемых видах животных», «О регулировании деятельности в прибрежной зоне», 
«О рыболовстве и сохранении рыбных ресурсов». 

Особого внимания заслуживает зарубежное законодательство о мерах от-
ветственности за загрязнение арктической зоны. В США Акт «О загрязнении 
нефтью» 1990 г. содержит большое количество норм и жестких административ-
ных санкций, применяемых при загрязнении арктических территорий нефтью. 
Субъекты хозяйственной деятельности, причинившие экологический вред, обя-
заны за свой счет устранить загрязнения и их последствия, причиненные в 
связи с разливами нефти в навигационных водах, на прибрежной территории 
или в исключительной экономической зоне, а также возместить все расходы на 
очистку территории, на восстановление природной среды, понесенные специали-
зированными органами власти или третьими лицами. Кроме того, установлена 
материальная ответственность за все виды экологического и экономического 
ущерба [23]. 

Другой пример применения эффективных мер ответственности представля-
ет Канада. В соответствии с Актом «О предотвращении загрязнения арктических 
вод» предусмотрена административная, гражданская ответственность и серьез-
ные материальные санкции к субъектам, загрязняющим морскую среду [16].  
В этом Акте есть отдельная «арктическая статья», в соответствии с которой 
регулируется и контролируется деятельность на «территориях, покрытых льдом», 
т. е. на всех арктических территориях. Деятельность в Арктике регулируется 
также Актом Канады «О судоходстве» 2001 года и Актом «Об ответственности 
за деятельность в морской среде» [25]. 

Заключение 
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что интенсивное промыш-

ленное освоение арктических территорий всегда будет нести в себе экологиче-
ские риски для уязвимых арктических экосистем. В связи с этим чрезвычайно 
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важно, особенно для арктических государств, развивать и совершенствовать 
систему мер охраны окружающей среды в Арктике. Базовой мерой должно стать 
специальное законодательство. В Российской Федерации, несмотря на демон-
страцию серьезного отношения руководства страны к проблемам, существующим 
в арктической зоне, и принятие ряда стратегических документов, до сих пор 
существуют пробелы нормативно-правового регулирования в сфере охраны 
окружающей среды в Арктике. 

Опираясь на опыт других арктических государств, можно предложить два 
направления совершенствования законодательства РФ в указанной сфере. 
Первое — разработать и принять единый федеральный закон, обеспечивающий 
особый подход к использованию и охране окружающей среды арктической зоны 
в период ее освоения. В нем необходимо предусмотреть особый правовой режим 
охраны экосистем; строгие экологические требования к хозяйственной деятель-
ности на арктических территориях, особенно к деятельности по недропользова-
нию; порядок и особенности создания охраняемых природных территорий и 
территорий традиционного природпользования, на которых будет исключена 
иная хозяйственная деятельность; условия использования живых ресурсов суши 
и арктических вод; строгие меры ответственности за нарушение требований, 
установленных в законе, а также за причинение или угрозу причинения эко-
логического и имущественного вреда. Второе направление — включить в от-
раслевые экологические и природоресурсные акты специальные главы, посвя-
щенные особенностям правовых режимов различных природных ресурсов и 
объектов в арктической зоне. Так, в Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» можно включить главу «Требования в области охраны окружающей 
среды при осуществлении хозяйственной деятельности в арктической зоне РФ». 
В Федеральный закон «Об экологической экспертизе» в статью 11 следует до-
бавить объекты государственной экологической экспертизы федерального уров-
ня, оказывающие воздействие на окружающую среду Арктики. Также данный 
закон можно дополнить нормой следующего содержания: «государственной 
экологической экспертизе подлежат все виды документов и (или) документации, 
обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность арктической 
зоне РФ. Все виды хозяйственной деятельности в арктической зоне могут осу-
ществляться только при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы».

В целях развития и расширения сети арктических особо охраняемых природных 
территорий в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 
было бы целесообразно включить такой вид, как «арктические охраняемые при-
родные территории», и прописать особый правовой режим их охраны. 

Серьезных изменений требует и законодательство о недрах. Так, в Законе 
РФ «О недрах» необходимо предусмотреть особые условия лицензирования 
деятельности на участках недр, находящихся в арктической зоне. Значительных 
изменений требует и Федеральный закон «О континентальном шельфе РФ», 
который было бы целесоосбразно дополнить рядом норм, регулирующих ис-
пользование континентального шельфа арктической зоны, требованиями о за-
щите и сохранении морской среды, природных ресурсов континентального 
шельфа арктической зоны.

В Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ 
необходимо добавить нормы об ответственности за причинение или угрозу при-



139Охрана окружающей среды в Арктике ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

чинения экологического вреда в результате хозяйственной деятельности в ар-
ктической зоне. 

В заключение хотелось бы отметить, что охрана окружающей среды Аркти-
ки в период интенсивно развивающейся там промышленной деятельности стала 
предметом заботы всего мирового сообщества. Поскольку роль Арктики для 
России будет возрастать, необходима не только особая государственная поли-
тика Российской Федерации, но и своевременное эффективное правовое регу-
лирование в целях сочетания интересов интенсивного промышленного освоения 
и охраны окружающей среды. 
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ПРАВОВЫЕ И ПАРТИЙНО-НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ОСНОВЫ 
СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮРОКРАТИИ (1917-1929 гг.)

LEGAL AND PARTY NOMENKLATURA FOUNDATION OF THE SOVIET 
STATE BUREAUCRACY IN THE YEARS 1917-1929 

В íàñòîящåй ñòàòьå пðåäñòàâлåíы ðåзóльòàòы èññлåäîâàíèя ñòàíîâлåíèя 
íîìåíêлàòóðíîй ìîäåлè ñîâåòñêîй ãîñóäàðñòâåííîй бþðîêðàòèè, пðåäпîñылîê 
è пîñлåäñòâèй. Обîзíàчåíы òåîðåòèêî-ìåòîäîлîãèчåñêèå àñпåêòы èññлåäîâàíèя 
ñèñòåìы ãîñóäàðñòâåííîãî àäìèíèñòðèðîâàíèя. Изóчàåòñя пðàâîâàя è пàðòèйíàя 
ðåãóляцèя фóíêцèîíèðîâàíèя ñîâåòñêîй ãîñóäàðñòâåííîй бþðîêðàòèè. Нà îñíîâå 
èìåþщèхñя íàóчíых пðåäñòàâлåíèй â îòåчåñòâåííîй þðèäèчåñêîй íàóêå фîðìóлè-
ðóåòñя àâòîðñêàя òîчêà зðåíèя íà пðîблåìàòèêó îпðåäåлåíèя àêòîâ РСДРП(б), 
РКП(б), ВКП(б) â ñèñòåìå èñòîчíèêîâ ñîâåòñêîãî пðàâà. Иññлåäîâàíы пðàâîâыå 
è пîлèòèчåñêèå îñíîâы îòíîшåíèй â ñèñòåìå ñîâåòñêîй ãîñóäàðñòâåííîй ñлóжбы 
пóòåì îпðåäåлåíèя ñфåð пðàâîâîãî ðåãóлèðîâàíèя è пðåèìóщåñòâåííîãî âлèяíèя 
Кîììóíèñòèчåñêîй пàðòèè â îблàñòè ðåãóляцèè îòíîшåíèй, ñâязàííых ñ пðîцåñ-
ñîì пðîхîжäåíèя ãîñóäàðñòâåííîй ñлóжбы, ñ îпðåäåлåíèåì пðàâ, îбязàííîñòåй è 
îòâåòñòâåííîñòè ñлóжàщèх.

This article presents the results of a study becoming a model of the Soviet nomen-
klatura state bureaucracy, prerequisites and consequences. Marked theoretical and 
methodological aspects of the study of public administration. Study the legal regula-
tion of the functioning of the party and the Soviet state bureaucracy. On the basis 
of scientific concepts in the domestic jurisprudence formulated the author's point of 
view on the problems of the definition of acts of the RSDLP (b), of the RCP (b), the 
CPSU (b) in the sources of Soviet law. We studied the legal and political basis for 
relations in the Soviet civil service by determining the scope of legal regulation and 
the predominant influence of the Communist Party in the regulation of relations con-
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responsibilities of employees.
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Осмысление в юридической науке правовых и неправовых основ государ-
ственной бюрократии конкретного общества в определенных хронологических 
рамках на основе историко-генетического анализа требует, прежде всего, 
определить теоретическую концепцию, объясняющую эволюцию регуляторов 
системы государственного администрирования от неправовых к правовым.  
В связи с этим значимой для юриспруденции представляется теория бюрократии 
немецкого социолога М. Вебера в части моделирования становления и развития 
правовых основ бюрократических систем. Данная теоретическая конструкция 
не является универсальной, но в сочетании с исследованием самобытности 
российской государственности и правовой системы открывает ученому-юристу 
специфику эволюции правовых основ российской государственной бюрократии, 
а также роль неправовых регуляторов на всех этапах становления и развития 
данного государственно-правового института. Полученные выводы представля-
ют собой теоретическую базу анализа многих проблемных аспектов, связанных 
с правовым обеспечением и правореализацией в системе государственного ад-
министрирования [1, с. 42-43].

Становление советской государственной бюрократии 1920-х гг. характери-
зовалось противоборством двух моделей реформы системы государственного 
администрирования, которые можно условно назвать легально-рациональной и 
партийно-номенклатурной. Организаторы первой модели стремились создать 
исчерпывающие правовые основы функционирования государственной бюро-
кратии. Но на практике реализовалась партийно-номенклатурная модель, ре-
зультатом которой стала партийно-государственная система администрирования, 
фактически сочетавшая в себе правовые и неправовые основы. Функциониро-
вание советской государственной бюрократии обеспечивалось совместно право-
вым регулированием и неправовым влиянием властных императивов, исходящих 
от РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), имевших фиксацию в различных корпоративных 
партийных актах (резолюциях съездов, постановлениях, циркулярах и т. д.), 
зачастую засекреченных [2, с. 6-10].

Историко-генетическое исследование позволяет обозначить следующие пред-
посылки становления партийно-номенклатурной модели советской государствен-
ной бюрократии. В России до 1917 г. в общественном и корпоративном (управ-
ленческом) правосознании не смогли оформиться и прочно закрепиться цен-
ности правового государства и юридические принципы функционирования 
легально-рациональной бюрократии. Напротив, формировавшиеся веками 
государственно-правовые традиции стали причиной воспроизводства некоторых 
характерных черт патримониальной властной структуры, действующей в основ-
ном не в системе правоотношений, а в системе неправовых властных и меж-
личностных отношений, характеризующейся собственническим отношением к 
власти. Политика, направленная на юридизацию государственной бюрократии, 
начавшаяся еще со времен Петра I, носила догоняющий и принудительный 
характер, не имела прочных корней, исходящих от социально-экономических 
потребностей общества в легально-рациональной бюрократии и правовом госу-
дарстве, не находила также крепкой опоры в виде параллельного развития 
институтов гражданского общества и представительной демократии. Выявленные 
сложности стали причиной существенных противоречий в системе государствен-
ного администрирования между вводимыми правоотношениями и латентно 
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существующими неправовыми властными и межличностными отношениями, 
которые в основных чертах так и не были устранены к 1917 г. [3].

К причинам становления партийно-номенклатурной модели советской го-
сударственной бюрократии можно также отнести следующие конкретно-
исторические обстоятельства: во-первых, политика, направленная на уменьше-
ние значимости в экономических процессах принципов капитализма и рынка, 
которые в развитых странах были основной движущей силой становления и 
развития правового государства и легально-рациональной бюрократии; во-вторых, 
вытеснение рыночных и капиталистических механизмов регуляции экономики, 
основанных на верховенстве юридически установленных процедур, освободило 
место для проведения модернизации методами жесткой централизации и мили-
таризации, которые характерны прежде всего для патримониальной властной 
структуры, функционирующей на неправовом властном произволе; в-третьих, 
отсутствие реальных механизмов контроля за партийно-государственной но-
менклатурой со стороны советов всех уровней и противодействие развитию 
институтов гражданского общества; в–четвертых, массовое привлечение в си-
стему государственной бюрокртии выходцев из социальных низов, являвшихся 
носителями низкой правовой культуры; в-пятых, отрицательная интерпретация 
самой идеи права в марксистко-ленинской идеологии [5].

Считаем, что период строительства советской системы государственного 
администрирования характеризуется формированием модели бюрократической 
организации, во многом основанной на самобытности российской государствен-
ности, правовой системы и в то же время уникальной для самой российской 
сферы государственного управления. Советская бюрократическая организация 
фактически официально сочетала в себе правовые и неправовые партийно-
номенклатурные основы. Существование в единой системе правовых актов и 
неправовых властных императивов, исходящих от РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), 
элементов легально-рациональной администрации и характерных признаков 
патримониальной властной структуры позволяет отметить сходство модели со-
ветской государственной бюрократии с таким типом управленческой системы, 
как патримониальная бюрократия, который, согласно теории, сочетает в себе 
два вышеназванных начала.

В целях выявления сфер действия правовых актов и сфер преимуществен-
ного влияния Коммунистической партии в функционировании советской госу-
дарственной бюрократии необходимо определить статус актов РСДРП(б), РКП(б), 
ВКП(б) в системе источников советского права. На основе изучения суще-
ствующих точек зрения в юридической науке, выработанных в советский и 
российский (современный) периоды формирования отечественного государственно-
правового знания, приходим к выводу об отсутствии общепризнанной теорети-
ческой позиции по данному вопросу. Полагаем нецелесообразным отступать от 
действующих правил общей теории права, которые отводят актам общественных 
организаций, содержащим корпоративные правила либо доктрину, неправовой 
характер и допускают легализацию положений, содержащихся в них, исключи-
тельно посредством принятия правовых актов компетентных органов государ-
ственной власти. В свою очередь, большую значимость неправовых актов, ис-
ходящих от РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) в регулятивной системе советского 
общества, считаем возможным объяснить соответствующими государственно-
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правовыми традициями и конкретно-историческими обстоятельствами станов-
ления и развития советских государственно-правовых институтов. Отстаиваем 
позицию, в соответствии с которой историко-правовое исследование без обра-
щения к данным регуляторам будет иметь высокую степень вероятности не-
соответствия советской государственно-правовой реальности. Вместе с тем, 
учитывая область исследования ученого-юриста, считаем необходимым рас-
сматривать данный вид регуляторов в контексте правового регулирования в 
соответствующей сфере [4, с. 204-209].

В настоящей статье акцентировано внимание на служебных отношениях в 
системе советской государственной бюрократии. Полагаем, что данная категория 
отношений в наибольшей степени демонстрирует ученому юристу факт со-
вместного существования правовых и неправовых основ советской государствен-
ной бюрократии, правоотношений и неправовых партийно-номенклатурных 
отношений, в которые вступали представители советской государственной бю-
рократии.

Проводя анализ регуляции отношений, связанных с определением требова-
ний к кандидатам, поступающим на советскую государственную службу, при-
ходим к следующим выводам. Юридически вводились общие для всех претен-
дентов требования, к числу которых можно отнести требования к социальному 
статусу, возрасту, уровню образования, квалификации, стажу работы. Право-
выми актами предусматривались также ограничения при приеме на службу в 
отношении определенных категорий лиц, например, имевших судимость, вы-
ступавших против советской власти или являвшихся служителями религиозных 
культов [8]. В свою очередь, в актах, исходящих от Коммунистической партии, 
предусматривались положения, определяющие требования к претендентам на 
замещение руководящих должностей в системе государственной бюрократии. 
Так, советский управленец в первую очередь должен был числиться в рядах 
РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) соблюдать партийный устав, беспрекословно ис-
полнять властные императивы партийных органов разного уровня, разделять 
политику, выработанную партийной элитой, уметь правильно понять и эффек-
тивно воплотить в жизнь «генеральную линию» партии [9].

Представляется, что отсутствие юридического закрепления требований, 
предъявляемых к управленческим кадрам, а также их нечеткость поставили 
карьеру советского государственного служащего в зависимость от субъективного 
мнения представителей структурных подразделений партии, занимавшихся 
кадровой работой. Считаем, что советский служащий, поставленный в данные 
условия, в своей работе не мог объективно следовать «букве закона»; напротив, 
он был вынужден ориентироваться на властные предписания партийного 
руководства, даже если они шли в разрез с действующими правовыми актами, 
что во многом стало причиной проблем правореализации в функционировании 
советской государственной бюрократии.

Выявляя сферу правового регулирования и преимущественного влияния 
корпоративных актов, властных императивов, исходящих от РСДРП(б), РКП(б), 
ВКП(б) в установлении отношений по назначению, перемещению, продвижению 
по службе и увольнению в системе советской государственной службы, опреде-
лили следующее. Общий порядок в данной сфере, распространявшийся на всех 
служащих за некоторыми исключениями, в том числе посредством специально 
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созданных отделов Народного комиссариата труда до 1925 г., регулировался по 
преимуществу нормами трудового права, а также некоторыми другими право-
выми актами разной юридической силы. Кроме того, юридически регламентиро-
вались некоторые особенности в данной сфере, например, направление на ра-
боту в государственную бюрократию посредством трудовой мобилизации или 
определение привилегий при поступлении на службу для граждан, имевших 
особые заслуги перед Отечеством [7]. В свою очередь, порядок назначения, пере-
мещения, продвижения по службе и увольнения в отношении руководителей в 
системе государственной бюрократии регулировался по преимуществу актами 
РКП(б), ВКП(б) в соответствии с которыми функционировал номенклатурный 
принцип подбора кадров, в основных чертах сложившийся к 1925 г. и охваты-
вавший не только внутрипартийные, но и государственные назначения [10].

Номенклатурный принцип подбора кадров является неотъемлемой состав-
ляющей советской государственно-правовой реальности. Вместе с тем в рамках 
отечественной юриспруденции отсутствует его определение. Опираясь на по-
ложения государственно-правовой науки, считаем возможным под номенкла-
турным принципом подбора кадров понимать действовавший в Советской 
России механизм подбора, учета и распределения управленческих кадров в 
соответствии с номенклатурными списками, функционирование которого обе-
спечивалось специализированной, разноуровневой системой структурных под-
разделений РКП(б), ВКП(б) на основании созданного ею комплекса актов, не 
имевший легализации.

Исследована регуляция сферы, связанная с определением служебных прав 
и обязанностей в советской государственной бюрократии. Считаем, что доста-
точно хорошо были разработаны права и обязанности, связанные с прохожде-
нием государственной службы, которые закреплялись в основном в нормах 
трудового законодательства. Некоторые гарантии предусматривались также в 
статьях Уголовного, Гражданского и Гражданско-процессуального кодексов, 
которые содержали положения, направленные на обеспечение безопасности и 
социально-материальной основы исполнения должностных обязанностей. Вме-
сте с тем применительно к государственным служащим, являвшимся членами 
Коммунистической партии, а тем более состоящим в номенклатурных списках, 
действовала система специальных прав и обязанностей, находивших закрепле-
ние в партийной документации. Несмотря на то, что данные положения, со-
держащиеся в актах РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) зачастую не находили юриди-
ческого закрепления в складывавшихся политических условиях, их реализация 
обеспечивалась органами государственной власти.

Изучив регуляцию отношений, связанных с ограничениями, запретами и 
ответственностью в системе государственной службы, приходим к следующему 
выводу. Юридически оформлялась система ограничений и запретов, которая в 
основном носила социально-классовый характер, и ее содержание во многом 
определялось должностными обязанностями государственных служащих и осо-
бенностями сферы управления. Кроме того, следует отметить достаточную раз-
работанность в действовавшем законодательстве системы юридической ответ-
ственности, включавшей в себя дисциплинарную, административную, уголовную 
и материальную [6]. В то же время, несмотря на имевшиеся правовые основы 
в данной сфере, применительно к партийным государственным служащим, а 
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тем более к лицам, включенным в номенклатурные списки, действовали ис-
ключения и специальные правила и процедуры, закреплявшиеся в актах Ком-
мунистической партии [11].

Результаты настоящего исследования показывают, что в 1920-х гг., поми-
мо правового статуса, сформировался неправовой статус советского государ-
ственного служащего, свидетельствовавший прежде всего о причастности 
конкретного лица к управленческой элите, который можно условно назвать 
номенклатурным. Считаем необходимым ввести в государственно-правовую 
науку термин «номенклатурный статус государственного служащего», под 
которым предлагаем понимать совокупность прав, обязанностей, а также огра-
ничений, запретов и ответственность государственного служащего, входящего 
в соответствующие номенклатурные списки, обусловленные его членством в 
Коммунистической партии, которые устанавливались партийными актами, 
зачастую не имевшими правового оформления, но обязательными для испол-
нения теми субъектами, которым адресовались содержащиеся в них властные 
императивы.
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СУДЕБНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО  
В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

JUDICIAL LAW-MAKING  
IN THE SYSTEM OF REGULATORY LEGAL ACTS

В íàñòîящåå âðåìя ìîжíî êîíñòàòèðîâàòь, чòî ñóäåбíîå пðàâîòâîðчåñòâî 
â ðîññèйñêîì пðàâå ñóщåñòâóåò êàê îñîбый âèä пðàâîòâîðчåñòâà. Оñíîâíîй 
îñîбåííîñòьþ ñóäåбíîãî пðàâîòâîðчåñòâà яâляåòñя åãî âòîðèчíый хàðàêòåð, 
îбóñлîâлåííый, пðåжäå âñåãî, òåì, чòî îñíîâíàя фóíêцèя ñóäà — îòпðàâлåíèå 
пðàâîñóäèя, â ðàìêàх êîòîðîãî пðàâîпðèìåíåíèå пðåîблàäàåò íàä лþбыì äðóãèì 
âèäîì äåяòåльíîñòè.

Пîñêîльêó ñóäåбíîå пðàâîòâîðчåñòâî ñóщåñòâóåò, ðåзóльòàòы ñóäåбíîãî 
пðàâîòâîðчåñòâà яâляþòñя èñòîчíèêàìè пðàâà. Иñòîчíèêè пðàâà, яâèâшèåñя ðå-
зóльòàòîì ñóäåбíîãî пðàâîòâîðчåñòâà, — эòî èñòîчíèêè îñîбîãî ðîäà: ñ îäíîй 
ñòîðîíы, îíè íîñяò пîäзàêîííый хàðàêòåð, ñ äðóãîй — ìîãóò èзìåíяòь èлè äàжå 
îòìåíèòь зàêîí.

Вìåñòå ñ òåì ñóщåñòâóþщàя â Рîññèйñêîй Фåäåðàцèè ñèñòåìà ñóäîóñòðîй-
ñòâà пðèâåлà ê òîìó, чòî ðåàлèзàцèя ñóäàìè îбщåй þðèñäèêцèè è àðбèòðàжíы-
ìè ñóäàìè îäíèх è òåх жå íîðì пðàâà чàñòî ñóщåñòâåííî ðàзлèчàåòñя. Эòî íå 
ñлóжèò äåлó åäèíîîбðàзíîãî пðèìåíåíèя íîðì пðàâà íà òåððèòîðèè Рîññèйñêîй 
Фåäåðàцèè è â êîíåчíîì ñчåòå пîäðыâàåò îñíîâы зàêîííîñòè è àâòîðèòåò 
ãîñóäàðñòâåííîй âлàñòè, фîðìèðóåò íèãèлèñòèчåñêîå îòíîшåíèå ê зàêîíó è 
пðàâó â цåлîì.

At the moment the judicial law-making in the Russian law there is a special form 
of lawmaking. The main feature of judicial law-making is its secondary character, due 
primarily to the fact that the main function of the court — the administration of justice 
in which law enforcement prevails over any other activity.

Since there is a judicial law-making, law-making trial results are sources of law. 
There is a source of a special kind: on the one hand, they are by-law character, and on 
the other — can modify or even repeal the law.

However, the current judicial system in the Russian Federation has led to the real-
ization that courts rule the law often differently. This does not serve the cause of the 
uniform application of the law on the territory of the Russian Federation and ultimately 
undermines the legitimacy and authority of the state, also that forms a nihilistic at-
titude to the law in general.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
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В начале XX в. известный российский цивилист Н. А. Покровский говорил: 
«Закон и суд не две противоборствующие силы, а два одинаково необходимых 
фактора юрисдикции. Оба они имеют одну и ту же цель — достижение мате-
риально справедливого; закон для этого достижения нуждается в живом до-
полнении и сотрудничестве судьи. Не следует бояться этой творческой деятель-
ности судьи: судья не в меньшей степени, чем законодатель,… носитель того же 
общественного правосознания» [4, с. 94-95].

Сегодня по проблеме судебного правотворчества в России российские уче-
ные занимают неоднозначную позицию. Можно выделить три позиции, которых 
придерживаются ученые, — позиция полного отрицания судебного правотвор-
чества в какой-либо форме, оставляющая за судами только функции толкования 
и правоприменения (С. С. Алексеев, А. Безина, C. Л. Зивс, В. В. Лазарев,  
А. Ф. Черданцев, А. Ф. Шебанов и др.); позиция признания судебного право-
творчества (A. A. Белкин, В. Э. Краснянский, А. Н Медушевский, Л. C. Явич и 
некоторые другие авторы), и, наконец, позиция, исключающая судебное право-
творчество, но при этом предлагающая необходимость учета форм и видов 
судебной практики при принятии актов применения права (C. B. Боботов,  
С. Н. Братусь, А. Б. Венгеров, A. B. Мицкевич и т. д.). Следует отметить, что 
на современном этапе развития правовой науки ни один из этих подходов не 
может расцениваться как общепризнанный.

Отмечаем, что почти повсеместно признается роль судебной власти  
в устранении пробелов в правовом регулировании общественных отношений, 
в наполнении новым смысловым содержанием уже существующих норм пра-
ва. Кроме того, в последние годы наблюдается тенденция к сближению раз-
личных подходов к роли и месту судебной практики в правотворческом про-
цессе, следствием которого является более лояльное отношение в странах 
континентальной правовой системы к результатам судебной деятельности как 
источника права.

Существующая до объединения судов в Российской Федерации система 
судоустройства привела к тому, что реализация судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами одних и тех же норм права часто существенно разли-
чается. Это не служило делу единообразного применения норм права на тер-
ритории Российской Федерации и в конечном счете подрывало основы закон-
ности и авторитет государственной власти, формировало нигилистическое от-
ношение к закону и праву в целом.

Проводимые в современной России преобразования показывают, что на-
зрела необходимость разработки новых подходов к уяснению места судебной 
практики в системе правотворчества.

В настоящее время не подвергается сомнению тот факт, что движущей силой 
для развития судебного правотворчества являются неспособность законодателя 
своевременно отслеживать меняющуюся действительность путем принятия аб-
солютно определенных норм, наличие пробелов в существующем праве, изме-
няющийся подход к праву как исключительно позитивному праву, а также 
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неспособность и невозможность применения закона без однообразной, устой-
чивой судебной практики. 

В свою очередь, вполне очевидно, что законодательная техника далеко не 
совершенна, в связи с чем на практике при применении нормативно-правовых 
актов у субъектов, причем как у органов исполнительной, судебной власти, так 
и у иных субъектов, возникает масса вопросов, требующих четкого разрешения. 
В связи с чем неоднозначность, пробельность и противоречивость нормативных 
актов требуют активной роли суда, который иначе и не сможет выполнить свои 
обязанности в полном объеме. 

Когда суд действует в условиях пробельности права, отсутствия законода-
тельно установленного разумного баланса публичных и частных интересов, он 
вынужден заполнять юридический вакуум путем создания правовых норм [2].

Во-первых, часто законодатель употребляет общие (оценочные) понятия, 
объективно не имея возможности проявить свою волю во всей полноте. Он 
рассчитывает на естественное развитие нормы в ходе правоприменительной 
практики. Фактически суд по указанию законодателя (прямому или косвен-
ному) вынужден конкретизировать норму в ходе ее применения. Это проис-
ходит при прохождении дела в первой инстанции и отражается в вынесенном 
решении. Если правовая основа решения подвергается обжалованию в выше-
стоящей инстанции, не обойтись без развернутого обоснования проведенной 
конкретизации нормы. Суд таким образом формулирует правоконкретизирую-
щие положения, которые могут составить содержание прецедента конкрети-
зации права. Если он будет соответствовать неким формальным условиям, 
следование ему будет обязательным. Однако это правоположение не входит 
в содержание нормы и может действовать только применительно к той раз-
новидности обстоятельств, по отношению к которым эта конкретизация про-
ведена. Другими словами, он неразрывно связан с нормой опосредованно и с 
обстоятельствами — напрямую.

Решение суда, основанное на общем (оценочном) понятии, устанавливает 
новое толкование нормы и в силу этого приобретает новые свойства, а имен-
но — выступает в качестве основы для разрешения аналогичных дел. В резуль-
тате решение суда нельзя назвать только правоприменительным индивидуаль-
ным актом: здесь происходит развертывание содержания нормы, неизбежно 
сопряженное с формулированием определенных правил, тем самым вырабаты-
ваются новые положения, сформировавшиеся в процессе правоприменительной 
деятельности. Излагаемая в судебном акте позиция суда по вопросу о содер-
жании оценочного понятия создается на новом логическом уровне, наполняет 
живым смыслом положения закона. Тем самым, суды дополняют нормативное 
регулирование, выводят новый подход, новое понимание [3, с. 209]. 

Как справедливо отмечается в литературе, «позитивное правотворчество 
связано с принятием судебного решения <…> на основании оценочных понятий, 
содержание которых не регламентировано в источниках права. Во всех указан-
ных случаях судья создает новую норму права…» [1, с. 4].

Во-вторых, в праве имеются пробелы. Это тот случай, когда право мол-
чит, хотя, исходя из разных обстоятельств, должно было бы содержать 
регулирование. Воля законодателя по разным причинам не проявлена. Это 
тот случай, когда в правосудии отказать нельзя и надо создавать правовую 
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основу для решения дела, преодолевать своего рода преграду на пути реа-
лизации права. Законодатель разрешил себе в некоторых сферах обще-
ственной жизни при определенных обстоятельствах искать пути для прео-
доления пробелов закона. В России суд может использовать в создании 
правовой основы решения дела ряд логических приемов, прежде всего ана-
логию закона и аналогию права, а также ряд содержательных принципов — 
прежде всего принцип справедливости. Швейцарский законодатель, напри-
мер, решил проблему более радикально: он обязывает судью занять позицию 
законодателя и решить вопрос (создать норму), как если бы он был зако-
нодателем.

В-третьих, в праве имеются противоречия, и правоприменителю при-
ходится их преодолевать. Есть правила, по которым осуществляется выбор 
в случае противоречия двух или более норм. Суд первой инстанции вы-
носит решение, ссылаясь на выбранную норму без каких-либо обоснований. 
Но вышестоящему суду приходится обосновывать выбор нормы, формули-
руя соответствующее положение. Эта работа не является толкованием норм, 
поскольку воля законодателя выявлена и противоречива. В то же время 
отсутствует пробел, и даже наоборот — имеет место множественность ре-
гулирования. Пробел можно констатировать только при радикальной про-
тиворечивости норм, когда одна из них уничтожает другую. Так или иначе, 
но обоснование решения суда в части выбора применимой нормы будет 
иметь нормативный характер. В противном случае рушится единство за-
конности.

В решении вопроса о том, кто должен формировать прецедентные правопо-
ложения, следует «идти от противного». Кто первым сталкивается с определен-
ной ситуацией, тот и начинает соответствующее формирование. Определиться 
нужно только с тем, на каком этапе прецедент создается окончательно, акт 
какой инстанции является (признается) общеобязательным. 

Разумеется, снижение качества нормативного материала предопределяет 
вынужденную активность судей, а снижение качества юридического образова-
ния, что является очевидной российской реалией, сказывается и на качестве 
судейских решений. Никогда не будет создано законодательство, не требующее 
толкования или дополнения.

В подобных условиях судья свободен в приемах для изъяснения (толкования) 
истинного смысла закона; однако в любом случае основным принципом явля-
ется правило, что только закон может быть источником судебного решения. 
Только из закона, из его прямых постановлений или из его общего духа суд 
должен черпать нормы для своих решений, а отнюдь не из каких-либо вне за-
кона лежащих инстанций.

Изучение взаимодействия двух важнейших социальных институтов — го-
сударства и права — позволяет утверждать, что правотворческая функция (в 
широком смысле понимания права) должна наличествовать у высших государ-
ственных органов в соответствии с их компетенцией в рамках системы разде-
ления властей. Такой подход приводит к необходимости проанализировать по-
ложение высших судебных инстанций в России именно с позиции их статуса 
как государственного судебного органа, возглавляющего многоступенчатую 
систему учреждений правосудия. В результате такого анализа можно утверждать 
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наличие возможности и необходимости существовании особых форм судебной 
деятельности.

Историческая практика (в частности, классическое античное частное право) 
указывает на существование права судебных органов создавать внутригосудар-
ственные правила поведения, следующее из приближенности указанных органов 
к определенной части общественной и публичной жизни и специализации на 
анализе имеющихся в ней дефектов правового регулирования.

Международная практика как следствие намечающихся процессов глоба-
лизации формирует особого рода судебные учреждения надгосударственной 
юрисдикции (например, Европейский суд по правам человека, Международный 
Суд, учрежденный Уставом Объединенных Наций в качестве главного судеб-
ного органа Объединенных Наций, международные и международные военные 
трибуналы и т. д.), в деятельности которых вообще не может идти речь о 
правоприменении в обыденном его понимании, т. к. правовая система должна 
подкрепляться внутригосударственным механизмом поддержки принятых 
решений.

В настоящее время можно констатировать, что судебное правотворчество в 
российском праве существует как особый вид правотворчества.

Правотворчество в самом узком смысле, безусловно, предполагается лишь 
как основная функция законодательной власти, понимаемой как система за-
конодательных/законотворческих органов. Однако, как это удалось установить 
в рамках данного исследования, правотворческая функция присуща и судебным 
органам.

Основной особенностью судебного правотворчества является его вторичный 
характер, обусловленный прежде всего тем, что основная функция суда — от-
правление правосудия, в рамках которого правоприменение преобладает над 
любым другим видом деятельности.

Поскольку судебное правотворчество существует, результаты судебного 
правотворчества являются источниками права.

Источники права, явившиеся результатом судебного правотворчества, — это 
источники особого рода: с одной стороны, они носят подзаконный характер, а 
с другой — могут изменять или даже отменить закон.

К числу субъектов судебного правотворчества следует относить Конститу-
ционный Суд РФ; конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации, а также суды системы арбитражных судов и судов общей юрисдик-
ции; мировую юстицию.

Судебное правотворчество можно классифицировать по различным основа-
ниям: по виду принимающего соответствующий акт суда и его места в судебной 
системе, по юрисдикции (компетенции), по уровню суда в судебной системе  
и т. д. Наиболее адекватно отражающей специфику судебного правотворчества 
в России, по мнению автора, является классификация в зависимости от особен-
ностей формы и содержания принимаемого акта:

1) принятие судами нормативно-правовых актов, обеспечивающих их 
функционирование и взаимодействие с другими органами (например, разно-
го рода регламенты Конституционного Верховного и Высшего Арбитражно-
го Судов РФ);
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2) нормативное толкование Конституции (устава) Конституционным или 
уставным судом. Постановления Конституционного суда Российской Федерации 
имеют особый статус среди актов судебного правотворчества в силу того, что 
они рассматривают вопросы отмены нормативно-правовых актов в части или в 
целом (созидательное начало отсутствует);

3) разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного 
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации;

4) принятие судами решений нормативного характера, не являющихся пре-
цедентами, поскольку они принимаются при отсутствии пробелов в позитивном 
праве и изначально нормативны, например, решения, содержащие нормы о 
признании недействующими нормативных правовых актов, противоречащих 
закону или Конституции.

В России нет судебного прецедента в классическом понимании англо-
саксонского права. Это, однако, не означает отсутствие судебного право-
творчества в России и таких явлений, как нормативное решение, являющее-
ся прецедентом и не являющееся прецедентом. Существование судебного 
правотворчества в форме судебного прецедента в российском праве в клас-
сическом понимании англосаксонского права невозможно, т. к. система 
судоустройства в России не позволяет сформироваться судебному прецеден-
ту в классическом его понимании — для этого требуется иная система су-
доустройства, качественно иные принципы определения компетенции каждой 
судебной инстанции.

В целях недопущения проявления фактов судебного произвола при легали-
зации судебного правотворчества в России и соблюдения режима законности 
необходимо дальнейшее совершенствование российской судебной системы и 
системы российского законодательства.

Прежде всего, требует изменения процессуальное законодательство Россий-
ской Федерации. На законодательном уровне должно быть установлено прави-
ло, согласно которому суды при вынесении решений должны руководствовать-
ся не только постановлениями Пленумов, но и иными источниками права — 
результатами судебного правотворчества.
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СПЕЦИФИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

THE PECULIARITIES OF LEGAL RESPONSIBILITY 
FOR THE VIOLATION OF LAND LEGISLATION

В äàííîй ñòàòьå ðàññìîòðåíы пðîблåìы òîлêîâàíèя пîíяòèй «зåìåльíîãî 
пðàâîíàðóшåíèя» è «зåìåльíî-пðàâîâîй îòâåòñòâåííîñòè». Дàíы îпðåäåлåíèя пî-
íяòèяì «зåìåльíîãî пðàâîíàðóшåíèя» è «зåìåльíî-пðàâîâîй îòâåòñòâåííîñòè», 
пðåäлàãàåòñя èх зàêðåплåíèå. Аâòîðîì ðàññìàòðèâàþòñя òàêèå âèäы þðèäèчåñêîй 
îòâåòñòâåííîñòè зà íàðóшåíèå зåìåльíîãî зàêîíîäàòåльñòâà, êàê äèñцèплèíàðíàя, 
àäìèíèñòðàòèâíàя, óãîлîâíàя, ãðàжäàíñêàя è зåìåльíî-пðàâîâàя îòâåòñòâåííîñòь. 
Пðîàíàлèзèðîâàíы îñîбåííîñòè þðèäèчåñêîй îòâåòñòâåííîñòè зà íàðóшåíèå зå-
ìåльíîãî зàêîíîäàòåльñòâà. Сòàòья пîäêðåплåíà ññылêàìè íà ñóäåбíóþ пðàêòèêó. 
Рàññìàòðèâàåòñя âîпðîñ ñîîòâåòñòâèя íîðì ЗК РФ пîлîжåíèяì Кîíñòèòóцèè РФ 
пî âîпðîñó пðàâîìåðíîñòè пðèíóäèòåльíîãî èзъяòèя èз ñîбñòâåííîñòè зåìåльíîãî 
óчàñòêà. Рàññìàòðèâàåòñя пðîблåìà êóìóляцèè îòâåòñòâåííîñòè зà íàðóшåíèå 
íîðì зåìåльíîãî зàêîíîäàòåльñòâà. Пðåäлàãàåòñя âíåñòè èзìåíåíèя â ГК РФ пî 
âîпðîñó пðàâîìåðíîñòè пðèíóäèòåльíîãî èзъяòèя èз ñîбñòâåííîñòè зåìåльíîãî 
óчàñòêà. Пðåäлàãàåòñя âíåñòè èзìåíåíèя â КîАП РФ, УК РФ пî âîпðîñó ðàзãðàíè-
чåíèя îòâåòñòâåííîñòè зà ñìåжíыå пðàâîíàðóшåíèя.

In this article problems of interpretation of concepts of «a land offense» and «land 
and legal responsibility» are considered. Definitions are given to concepts of «a land 
offense» and «land and legal responsibility», their fixing is offered. The author consid-
ers such types of legal responsibility for violation of the land legislation as disciplin-
ary, administrative, criminal, civil and land and legal responsibility. Features of legal 
responsibility for violation of the land legislation are analysed. Article is supported 
with links to jurisprudence. The question of compliance of standards of the Land code 
of the Russian Federation to provisions of the Constitution of the Russian Federa-
tion concerning legitimacy of compulsory withdrawal from property of the land plot is 
considered. The problem of a kumulyation of responsibility for violation of standards 
of the land legislation is considered. It is offered to make changes to the Civil code of 
the Russian Federation concerning legitimacy of compulsory withdrawal from property 
of the land plot. It is offered to make changes to the Code of the Russian Federation 
about administrative offenses, the Criminal code of the Russian Federation concerning 
differentiation of responsibility for adjacent offenses.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 160-166
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Зåìля, ãðàжäàíñêî-пðàâîâàя, зåìåльíî-пðàâîâàя, àäìè-
íèñòðàòèâíàя è óãîлîâíàя îòâåòñòâåííîñòь зà íàðóшåíèå зåìåльíîãî зàêîíîäà-
òåльñòâà, пîðчà зåìåль, èзъяòèå зåìåльíîãî óчàñòêà.

KEY WORDS. Land, responsibility (civil, land and legal, administrative and criminal) 
for a violation of land law, land damage, withdrawal of land property.

Правонарушение — это родовое понятие, означающее любое деяние, кото-
рое нарушает какие-либо нормы права; виновное противоправное деяние (дей-
ствие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совер-
шенное праводееспособным (деликтоспособным) лицом или лицами. Влечет за 
собой юридическую ответственность [12].

На сегодняшний день в законодательстве закреплены такие понятия, как 
административное правонарушение и экологическое правонарушение, что 
способствует формированию адекватного института юридической ответствен-
ности.

Вопрос ответственности за нарушение земельного законодательства пред-
ставляет несомненную актуальность. До сих пор в законодательстве не закре-
плены понятия «земельного правонарушения» и «земельно-правовой ответствен-
ности», в то время как отсутствие единого подхода к их пониманию значитель-
но затрудняет дальнейшее развитие научной мысли в этой области.

На протяжении всего периода существования нашего правового государ-
ства предпринимались попытки закрепления указанных понятий в законо-
дательстве. Так, под земельным правонарушением понималось «негативное 
социальное явление, так как его результатом является посягательство на 
существующий в стране земельный порядок, цель которого — обеспечить 
рациональное использование и охрану земель, и защиту лиц, использующих 
земельные участки» [1].

Мисник Г. А. и Бабенко Л. Н. предлагают ввести следующее определение 
земельного гражданского правонарушения: «Земельное гражданское правона-
рушение — виновное противоправное деяние, нарушающее земельное законо-
дательство и причиняющее имущественный и/или моральный вред правооб-
ладателям земельных участков вследствие неблагоприятного изменения со-
стояния земельного участка» [7].

Сухова Е. А. определяет земельное правонарушение как «виновное противо-
правное деяние, направленное против установленного законодательством зе-
мельного строя, порядка управления и пользования землей, ее охраны, препят-
ствующее осуществлению земельных прав и интересов юридических лиц и 
граждан, причиняющее вред земле как природному богатству, здоровью и иму-
ществу людей, влекущее за собой установленную законом юридическую от-
ветственность» [10].

Эти определения в совокупности содержат в себе все основные признаки 
земельного правонарушения, но, на наш взгляд, в отдельности каждое из них 
упускает какой-либо из признаков, необходимый для полноценной классифи-
кации земельного правонарушения. По нашему мнению, для правильности 
толкования понятия земельного правонарушения это определение должно вы-
глядеть следующим образом.

Земельное правонарушение — это негативное, противоправное, виновное 
деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям земельного 
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законодательства, причиняющее вред земле, имущественный и/или моральный 
вред правообладателям земельных участков, следствием которого являются не-
благоприятные изменения состояния земельного участка, препятствующее 
осуществлению земельных прав и интересов граждан и юридических лиц, за 
совершение которого наступает установленная законодательством юридическая 
ответственность.

В вопросе определения понятия земельно-правовой ответственности ученые 
также не пришли к единому мнению. Ибрагимов К. Х. понимает под земельно-
правовой ответственностью признание обязанности лица, виновного в наруше-
нии земельного законодательства, либо претерпевать соразмерные его правона-
рушению адекватные лишения личного или имущественного характера, либо 
совершать общественно полезные поступки [5].

Елисеева И. А. понимает под земельно-правовой ответственностью «при-
нудительное прекращение прав на земельный участок собственника, владельца, 
землепользователя, арендатора за совершение нарушений земельного законо-
дательства... путем его безвозмездного изъятия» [3].

По нашему мнению указанные определения также не содержат в себе всех 
необходимых признаков земельно-правовой ответственности. Под земельно-
правовой ответственностью мы понимаем реакцию органов власти как на 
противоправные действия виновного лица, совершенные против земельного 
законодательства, предусматривающую обязанность осуществления превен-
тивных мероприятий по предотвращению наступления возможного вреда, 
наличие санкций за противоправные действия (бездействие), а также систему 
поощрительных мероприятий, являющихся реакцией на обусловленные законом 
действия лица.

Сегодня при нарушении земельного законодательства применяют несколько 
видов юридической ответственности: уголовную, административную, дисципли-
нарную, гражданско-правовую. Некоторые ученые отдельно выделяют земельно-
правовую ответственность.

При нарушении земельного законодательства, являющегося общественно 
опасным, к виновным применяется уголовная ответственность. Такая ответствен-
ность наступает за уголовно наказуемые действия или бездействие, признанные 
таковыми в УК РФ. Например, при регистрации незаконных сделок с землей 
применяются положения статьи 170 УК РФ, а при порче земли — положения 
статьи 254 УК РФ.

Основанием для привлечения к административной ответственности являет-
ся административное правонарушение (проступок). Одной из особенностей 
административной ответственности является то, что такая ответственность 
предусмотрена только за формальные правонарушения.

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения применя-
ется в том случае, если она предусмотрена в нормативных правовых актах — ТК 
РФ, уставах, правилах внутреннего трудового распорядка, в локальных актах, 
принимаемых в организации. Основанием для привлечения к дисциплинарной 
ответственности является совершение дисциплинарного проступка (виновное 
неисполнение трудовой обязанности во время работы) — например, за невы-
полнение мероприятий по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов.
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За нарушение земельного законодательства в сфере землепользования, 
связанного с причинением вреда землям, охраняемым законодательством, пра-
вам и интересам собственников земли, землепользователей, арендаторов, зем-
левладельцев, применяются меры гражданско-правовой ответственности. Основ-
ным видом гражданско-правовой ответственности в сфере охраны и использо-
вания земель ЗК РФ называет возмещение вреда, причиненного земельными 
правонарушениями. Согласно части 1 статьи 76 ЗК РФ, юридические лица, 
граждане обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результа-
те совершения ими земельных правонарушений [4].

Согласно материалам дела, судом установлено, что общество в результате 
своей деятельности в отсутствие разрешающих документов перемешало плодо-
родный слой почвы с низлежащими глинистыми слоями, что привело к уни-
чтожению плодородного слоя почвы. Общество было привлечено к ответствен-
ности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ и возместило причиненный вред в му-
ниципальный бюджет [8].

Согласно части 3 статьи 76 ЗК РФ, приведение земельных участков в при-
годное для использования состояние при их загрязнении, других видах порчи, 
самовольном занятии, снос зданий, строений, сооружений при самовольном 
занятии земельных участков или самовольном строительстве, а также восста-
новление уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лица-
ми и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или 
за их счет [4].

Согласно материалам дела, государственный орган обратился с иском об 
обязании освободить самовольно занятый земельный участок от самовольно 
выстроенного строения и забора, препятствующих свободному доступу неогра-
ниченного круга лиц. Государственный орган указал на использование участка 
без правоустанавливающих документов. Заявленные требования удовлетворены, 
поскольку объект, принадлежащий предпринимателю и расположенный на 
спорном участке, размещен без получения необходимой для этого разрешитель-
ной документации, кроме того, права на объект не оформлены; самовольно 
занятый земельный участок от самовольно выстроенного строения и забора 
освобожден за счет средств предпринимателя [9].

Еще одним видом ответственности за нарушение земельного законодатель-
ства является земельно-правовая ответственность. Ряд ученых считает такой 
вид ответственности отдельным, самостоятельным видом юридической ответ-
ственности (Анисимов А. П., Жариков Ю. Г., Ибрагимов К. Х.). С этой точкой 
зрения нельзя не согласиться, поскольку у земельно-правовой ответственности 
существуют свои источники правового регулирования; имеется вид правона-
рушений, связанных с особенностями земли; специфика земельно-правового 
института. Земельно-правовая ответственность применяется в форме прину-
дительного изъятия у лица земельного участка, принадлежащего ему на пра-
ве землепользования или землевладения, за совершение земельного правона-
рушения.

На сегодняшний день существует проблема неисполнения норм КоАП РФ 
и УК РФ, предусматривающих ответственность за нарушения земельного за-
конодательства. В КоАП РФ и в УК РФ содержатся смежные составы: часть 2 
статьи 8.6 КоАП РФ и часть 1 статьи 254 УК РФ.
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В результате наличия проблемы разграничения смежных составов получа-
ется, что за одно и тоже правонарушение лицо можно привлечь и к уголовной, 
и к административной ответственности; возникают трудности разграничения 
данного состава с иным экологическими преступлениями. Анализируя данную 
проблематику, приходим к выводу, что институт уголовной ответственности за 
порчу земель функционирует неэффективно [6].

Органы государственной власти видят решение проблемы в ужесточении 
законодательства. Минсельхозом России разработан и направлен в Правитель-
ство РФ проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и иные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в части повышения ответственности за порчу 
земель (почв)». Данный законопроект предусматривал изменение состава 
правонарушений, установленных КоАП РФ и УК РФ, а также ужесточение 
санкций за порчу земель [2]. 

По нашему мнению, для устранения такой проблемы необходимо коррек-
тировать смежные нормы, например, разграничить оценку причиненного вреда. 
Предложение об установлении такого разграничения в отношении вреда окру-
жающей среде было высказано С. Т. Фаткулиным. Он предложил считать при-
знаком преступной порчи земель причинение ущерба окружающей среде на 
сумму свыше 100 тысяч рублей [11]. Для точности определения критериев 
оценки причинения вреда представляется необходимым дополнить земельное 
законодательство методиками и таксами для исчисления такого вреда, в связи 
с чем предлагаем откорректировать номы административного и уголовного 
права следующим образом.

Частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ предусмотреть наказание за уничтожение 
плодородного слоя почвы, а равно порчи земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребле-
ния, причинивший ущерб в размере менее 100 000 рублей.

Частью 1 статьи 254 УК РФ предусмотреть ответственность за отравление, 
загрязнение или иную порчу земли вредными продуктами хозяйственной или 
иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 
стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химически-
ми или биологическими веществами при их хранении, использовании и транс-
портировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде в размере 100 000 рублей и более.

По нашему мнению, такая корректировка статей разграничит смежные 
составы правонарушения и преступления, что приведет к сохранению закон-
ности и обоснованности применяемого наказания за совершенные противо-
правные деяния, что в свою очередь поможет законодателю окончательно 
разрешить вопрос о разграничении смежных составов преступления и право-
нарушения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксененок Г. А. Общая теория советского земельного права / Г. А. Аксененок, 
И. А. Иконицкая, Н. И. Краснов. М.: Наука, 1983. С. 156. 



165Специфика юридической ответственности ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

2. Галиновская Е. А. Институт юридической ответственности как составляющая 
земельного правопорядка / Е. А. Галиновская // Журнал российского права. 
2014. № 1 

3. Елисеева И. А. Юридическая ответственность за порчу земли: дисс. … канд. юрид. 
наук / И. А. Елисеева. Краснодар, 2004, С. 97. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ: по 
сост. на 29 декабря 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2001. № 44. Ст. 4147. 

5. Ибрагимов К. Х. Вопросы земельно-правовой ответственности / К. Х. Ибрагимов 
// Журнал Российского права. 2006. № 10. 

6. Каленов С. Е. Административная и уголовная ответственность за порчу земель 
/ С. Е. Каленов // Юридический мир. 2014. № 8 

7. Мисник Г. А., Бабенко Л. Н. Возмещение вреда, причиненного земельным право-
нарушением / Г. А. Мисник, Л. Н. Бабенко // Экологическое право. 2011. № 1. 

8. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
06.05.2013 по делу № А46-24666/2012 // «КонсультантПлюс». URL: http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AZS;n=109970 

9. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
25.12.2013 по делу № А70-2645/2013 // «КонсультантПлюс». URL: http://
arbitration.consultant.ru/azs/list/2014/0113.html 

10. Сухова Е. А. Справочник юриста по земельному праву / Е. А. Сухова. Питер, 
2007. С. 131. 

11. Фаткулин С. Т. Уголовно-правовая охрана земли: монография. URL: http://www.
yurclub.ru/docs/criminal/article158.html 

12. Шкатулла В. И. Юридическая техника: учебник / В. И. Шкатулла, Ю. К. Крас-
нов, В. В. Надвикова. М.: Юстицинформ, 2014. С. 350. 

REFERENCES

1. Aksenenok, G. A., Ikonickaja I. A., Krasnov N. I. Obshhaja teorija sovetskogo 
zemel’nogo prava [General Theory of Soviet Land Law]. Moscow: Nauka, 1983. 156 p. 
(In Russian)

2. Galinovsky E. A. Institut juridicheskoj otvetstvennosti kak sostavljajushhaja 
zemel’nogo pravoporjadka [Legal Responsibility as Part of Land Law and Order]. 
Zhurnal rossijskogo prava [Russian Law Magazine]. 2014. No 1. (In Russian)

3. Eliseeva I. A. Juridicheskaja otvetstvennost’ za porchu zemli [Legal Responsibility 
for Damage to Land Property]. Krasnodar, 2004. P. 97. (In Russian)

4. Zemel’nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 25.10.2001 № 136-FZ: po sost. na 29.12.2014 
[The Land Code of the Russian Federation No. 136-FZ, adopted October 25, 2001; 
as of December 29, 2014]. Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [Official 
Gazette of the Russian Federation]. 2001. No 44. Article 4147. (In Russian)

5. Ibragimov K. H. Voprosy zemel’no-pravovoj otvetstvennosti [The Issues of Land 
Legal Responsibility]. Zhurnal rossijskogo prava [Russian Law Magazine]. 2006. 
No 10. (In Russian)

6. Kalenov S. E. Administrativnaja i ugolovnaja otvetstvennost’ za porchu zemel’ 
[Administrative and Criminal Liability for Damage to Land Property]. Uridicheskij 
mir [Legal World]. 2014. No 8. (In Russian)

7. Misnik, G. A., Babenko L. N. Vozmeshhenie vreda, prichinennogo zemel’nym 
pravonarusheniem [Compensation of Harm Caused by a Violation of Land Law]. 
Ekologicheskoe pravo [Ecological Law]. 2011. No 1. (In Russian)



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

166  В. В. Авхимович

8. Postanovlenie Federal’nogo arbitrazhnogo suda Zapadno-Sibirskogo okruga  
ot 06.05.2013 po delu № A46-24666/2012 [Resolution of Federal Arbitration Court 
of West Siberian Federal District in the case of No. A46-24666/2012 of May 6, 
2013] // SPS ‘Konsul’tant Pljus’: Sudebnaja praktika (Legal Precedents). http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AZS;n=109970 (In Russian)

9. Postanovlenie Federal’nogo arbitrazhnogo suda Zapadno-Sibirskogo okruga  
ot 25.12.2013 po delu № A70-2645/2013[ Resolution of Federal Arbitration Court 
of West Siberian Federal District in the case of No. A70-2645/2013 of December 
25, 2013] // SPS ‘Konsul’tant Pljus’: Sudebnaja praktika (Legal Precedents). http://
arbitration.consultant.ru/azs/list/2014/0113.html (In Russian)

10. Suhova E. A. Spravochnik jurista po zemel’nomu pravu [A Lawyer’s Guide to Land 
Law]. St. Petersburg: Piter, 2007. 131 p. (In Russian)

11. Fatkulin S. T. Ugolovno-pravovaja ohrana zemli [Land Protection under Criminal 
Law: monograph]. Cheljabinsk, 2008. http://www.yurclub.ru/docs/criminal/
article158.html (In Russian)

12. Shkatulla V. I., Krasnov Ju. K., Nadvikova V. V. Juridicheskaja tehnika [Legal 
Engineering]. Moscow: Justicinform, 2014. 350 p. (In Russian)

Автор публикации

Авхимович Валерия Владиславовна — аспирант кафедры Гражданского права и 
процесса Института государства и права Тюменского Государственного Университета

Author of the publication

Valeria V. Avkhimovich — PhD student at the Department of the Civil Law and 
Procedure, Institute of the State and Law, Tyumen State University



© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

© О. А. КУРСОВА 
Тþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 

kursovaoa@rambler.ru

УДК: 34.096

К ВОПРОСУ О ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

REVISITING THE ISSUE  
OF TORT LIABILITIES IN LABOUR LAW

В ñòàòьå ðàññìàòðèâàþòñя íåêîòîðыå îñîбåííîñòè ìåжîòðàñлåâîй ðåцåпцèè 
ñìåжíых îблàñòåй пðàâà è àíàлîãèè ãðàжäàíñêîãî è òðóäîâîãî зàêîíîäàòåль-
ñòâà. В чàñòíîñòè, пðåäñòàâлåíы âîзìîжíîñòè èñпîльзîâàíèя â пîíяòèйíîì è 
êàòåãîðèàльíîì àппàðàòå òðóäîâîãî пðàâà пîíяòèя «äåлèêàòíыå îбязàòåль-
ñòâà». Аâòîð îбîñíîâыâàåò òåзèñ îб îãðàíèчåííîñòè пðèìåíåíèя óêàзàííîãî 
пîíяòèя â ðàìêàх òðóäîâîãî пðàâà íåêîòîðыìè «пîãðàíèчíыìè» ñлóчàяìè, 
пðàâîâîå ðåãóлèðîâàíèå êîòîðых íåльзя â чèñòîì âèäå îòíåñòè òîльêî ê ñфåðå 
äåйñòâèя òðóäîâîãî пðàâà. Дàлåå â ñòàòьå ðàññìàòðèâàþòñя ñлóчàè, êîãäà 
âîзìîжíî èлè ñóбñèäèàðíîå пðèìåíåíèå íîðì ãðàжäàíñêîãî пðàâà îб îбязà-
òåльñòâàх èз пðèчèíåíèя âðåäà, èлè èñпîльзîâàíèå àíàлîãèè íîðì эòîãî èíñòè-
òóòà ãðàжäàíñêîãî пðàâà пðè íàлèчèè пðîбåлà â òðóäîâîì зàêîíîäàòåльñòâå 
è ñлóчàè íåîбîñíîâàííîãî, ñ òîчêè зðåíèя àâòîðà, èñпîльзîâàíèя êîíñòðóêцèè 
«äåлèêòíых îбязàòåльñòâ» пðèìåíèòåльíî ê îбязàòåльñòâàì, âыòåêàþщèì èз 
òðóäîâых îòíîшåíèй ìåжäó ðàбîòíèêîì è ðàбîòîäàòåлåì. В зàêлþчåíèå àâòîð 
фîðìóлèðóåò âыâîä î òîì, чòî ìåжîòðàñлåâàя ðåцåпцèя â ñлóчàях îòðàñлåâîй 
пðîбåльíîñòè äîлжíà îñóщåñòâляòьñя â пðåäåлàх, îчåðчåííых бàзîâыìè пðàâî-
âыìè êàòåãîðèяìè îòðàñлè-ðåцèпèåíòà. 

This article discusses some of the features reception interdisciplinary branches of 
law and related analogy of civil and labor law. In particular, it presents the possibility 
of using the conceptual and categorical apparatus of the labor law concept of “tort 
liability”. The author proves the thesis about the limited application of this concept in 
the framework of labor law by some “borderline” cases, the legal regulation which can 
not be pure attributed only to the scope of the labor law. Next, the article examines the 
cases where possible or subsidiary application of the rules of civil law on the obliga-
tions of the injury, or the use of similar standards of the Institute of Civil Law in the 
presence of a gap in the labor legislation and cases of unjustified from the point of 
view of the author, the use of the design of tort liability in relation to commitments 
arising from the employment relationship between the employee and the employer. The 
author formulates a conclusion that in cases of inter-branch reception omissionship 
industry should be carried out within the limits outlined basic legal categories of the 
branch of the right recipient.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 167-173
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В процессе становления юридических понятий, категорий, конструкций 
внутри определенной отрасли, существенное значение имеют ряд различных 
факторов. К таким факторам можно отнести, например, степень использования 
рецепции, качество отраслевых научных исследований (что, без сомнения, ока-
зывает серьезное влияние на качество законодательных конструкций вообще и 
юридико-техническое совершенство нормативных актов в частности), требуемый 
уровень идеологизированности отрасли (для соответствия политическому запро-
су государства). Кроме того, как справедливо отмечает С. Ю. Головина, раз-
витие понятийного аппарата трудового права как знаковой системы, обслужи-
вающей отрасль законодательства, обусловлено теми же факторами, благодаря 
которым развивается и само трудовое право: экономическими, социально-
политическими, правовыми и языковыми факторами [2, 9]. 

Под влиянием системы таких факторов внутри отрасли формируется соб-
ственный, во многом уникальный понятийный аппарат, функционально приспо-
собленный к целям и задачам этой отрасли, максимально отражающий особен-
ности ее предмета и метода. Динамика правового развития в некоторых случаях 
предполагает возможность приспособления к нуждам отрасли некоторых «чуже-
родных» для конкретной отрасли юридических конструкций и понятий, когда 
собственный категориальный аппарат явно недостаточен для адекватной правовой 
объективации уже сложившихся на практике моделей общественных отношений, 
явно подпадающих под регулирование этой отрасли. 

История развития трудового законодательства знает более или и менее 
успешные образцы межотраслевой рецепции [7, с. 132-138]. Более того, иногда 
заимствование одного и того же понятия отраслью-реципиентом для различных 
целей правового регулирования может приводить как к совершенствованию 
правового регулирования, так и к противоположному результату, когда заим-
ствование не отвечает логике заимствующей отрасли.

Руководствуясь этими предварительными соображениями, мы предпримем 
попытку представить некоторые возможности использования понятия «деликт» 
применительно к понятийному аппарату трудового права. 

Прежде всего, отметим, что в российском законодательстве вообще, и тру-
довом в частности, это понятие не нашло легального закрепления, но оно ак-
тивно используется в рамках правовой науки. В современной правовой доктри-
не принято употребление термина «деликт» в двух значениях, различающихся 
по своему объему. В общеправовом смысле — как правонарушение в целом, 
при этом деликтами, выступающими как основания юридической ответствен-
ности, являются любые нарушения обязательных для исполнения норм. И в 
более узком значении термин «деликт» используется в цивилистике, примени-
тельно к теории обязательств, возникающих вследствие причинения вреда [6, 
с. 299], [10, с. 110]. 

Как известно, обязательства возникают не только из договоров, но и из 
многих других оснований, именуемых в цивилистике внедоговорными. Среди 
них встречаются обязательства вследствие причинения вреда (ст. 307 ГК РФ). 
Такие обязательства обычно называются деликтными, поскольку большинство 
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из них возникает вследствие неправомерных действий причинителей вреда [1, 
с. 730]. Обязательства из причиненного вреда в гражданском праве могут клас-
сифицироваться по различным основаниям в зависимости от того, какой дея-
тельностью причинен вред. Система таких обязательств, какой бы критерий не 
был положен в основу классификации, покоится на принципе генерального 
деликта. Суть принципа состоит в том, что причиненный вред, кому и кем бы 
он ни был причинен и в чем бы не выражался, подлежит возмещению, кроме 
случаев, прямо указанных в законе. Обязательства, подпадающие под понятие 
генерального деликта, образуют систему специальных деликтов [5, с. 694]. 

Если руководствоваться сложившимися в юридической доктрине подходами 
к определению деликтов, то можно сделать ряд выводов о возможностях при-
менения конструкции деликтных обязательств в системе координат трудового 
права. Прежде всего, следует подчеркнуть, что в традиционном трудоправовом 
отраслевом понятийном аппарате, термин «деликт» не используется. Очевидно, 
потому что, во-первых, по устоявшейся терминологической традиции трудового 
права вместо термина «деликт» применительно к определению дисциплинарных 
нарушений используется термин «проступок», и, во-вторых, в трудовом праве 
обязательства исключительно из деликта обычно не возникают, в силу отрас-
левой специфики. 

Конструирующим, базовым элементом отрасли трудового права является 
постулат о наличии трудового отношения между работником и работодателем, 
которое служит основой для производных от него отношений, невозможных без 
центрального трудового отношения. В трудовом праве все возможные обяза-
тельства, связанные с возмещением сторонами причиненного друг другу ущер-
ба, возникают на основании трудового договора [8, с. 823]. 

Однако в некоторых «пограничных» случаях, правовое регулирование которых 
нельзя в чистом виде отнести только к сфере действия трудового законодательства, 
возможно или субсидиарное применение норм гражданского права об обязатель-
ствах из причинения вреда, или использование аналогии норм этого института 
гражданского права при наличии пробела в трудовом законодательстве. 

В первом случае речь идет некоторых возможностях применения норм па-
раграфа 2 гл. 59 ГК РФ, устанавливающих порядок и условия возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении дого-
ворных либо иных обязательств, к случаям причинения вреда жизни или здо-
ровью работника на производстве; норм о возмещении морального вреда (ст. ст. 
151, 1099-1101 ГК РФ); норм, закрепляющих право регресса к лицу, причинив-
шему вред (ст. ст. 402, 1068, 1081 ГК РФ) [3]. 

Кроме субсидиарного применения норм института обязательств вследствие 
причинения вреда, возможно и использование аналогии норм этого институ-
ционального правового образования. В соответствии с п. 3 ст. 11 ГПК РФ, до-
пускается в случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, 
применение судом аналогии закона, или аналогии права [4]. Необходимость 
такой аналогии может быть вызвана отсутствием в трудовом законодательстве 
норм об условиях трудовой правоспособности. Трудовое законодательство, в 
отличие от гражданского, не содержит понятия правоспособности, не определя-
ет также возможность и основания ее ограничения и лишения. Кроме того, в 
трудовом праве отсутствует и самостоятельный институт представительства в 
индивидуальных трудовых отношениях, что объясняется в первую очередь осо-
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бой конструкцией трудового отношения, предполагающей в качестве основного 
элемента фактор индивидуальной определенности сторон трудового отношения, 
и не допускающей замены лиц в обязательствах, вытекающих из трудового до-
говора. Между тем, в некоторых случаях трудовое законодательство, безуслов-
но, предполагает необходимость использования представительства в индивиду-
альном трудовом отношении. Так, например, согласно ст. 20 ТК РФ, физические 
лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати лет, 
но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного согласия 
попечителей заключать трудовые договоры с работниками в целях личного 
обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. От имени физических 
лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста восемнадцати лет, 
но признанных судом недееспособными, их опекунами могут заключаться тру-
довые договоры с работниками в целях личного обслуживания этих физических 
лиц и помощи им по ведению домашнего хозяйства. Несовершеннолетние в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением несовершен-
нолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме, могут 
заключать трудовые договоры с работниками при наличии собственных зара-
ботка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих законных 
представителей (родителей, опекунов, попечителей).

В перечисленных случаях, согласно ч. 11 ст. 20 ТК РФ, законные предста-
вители (родители, опекуны, попечители) физических лиц, выступающих в каче-
стве работодателей, несут дополнительную ответственность по обязательствам, 
вытекающим из трудовых отношений, включая обязательства по выплате за-
работной платы. Поскольку, как уже отмечалось, ТК не имеет самостоятельно-
го, обособленного института представительства в индивидуальных трудовых 
отношениях, эта дополнительная ответственность может возникнуть только на 
основании аналогии норм ГК. В частности, статьи 1076 ГК, в соответствии с 
которой вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, воз-
мещает его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, 
если не докажут, что вред возник не по их вине. В этой связи не совсем по-
нятно, о какой дополнительной ответственности попечителей физических лиц, 
ограниченных судом в дееспособности толкует законодатель, если согласно ст. 
1077 ГК, вред, причиненный таким гражданином, возмещается самим причини-
телем вреда (ст. 30 ГК РФ). 

Еще одним примером необходимости обращения к конструкции представи-
тельства в индивидуальном трудовом отношении могут послужить положения 
ст. 63 ТК РФ, о возрасте, с которого допускается заключение трудового дого-
вора. Согласно ст. 63 ТК РФ, в отношении лиц, достигших 15, 14 лет и лиц, не 
достигших возраста 14 лет, определяются дополнительные условия заключения 
с ними трудового договора. Согласно п. 1 ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письмен-
ного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителя или 
попечителя (за исключением некоторых случаев, предусмотренных п. 2 ст. 26 
ГК) и самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенным 
ими сделкам. Только в тех случаях, если у этих лиц нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 
их представителями. Поскольку гражданским законодательством несовершен-
нолетние данной возрастной группы признаются деликтоспособными, в трудовом 
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законодательстве, на основании аналогии, на них распространяются нормы о 
дисциплинарной или материальной ответственности (в порядке, предусмотрен-
ном ч. 3 ст. 242 ТК РФ). 

Для определения трудоправовой деликтоспособности лиц, не достигших 
14 лет, использование труда которых возможно с согласия одного из родителей 
(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, в строго определенных 
отраслях деятельности (согласно ч. 4 ст. 63, в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных организациях, цирках) и только для участия 
в создании и (или) исполнении произведений без ущерба их здоровью и нрав-
ственному развитию, очевидно, следует применять аналогию ст. 28 ГК РФ. 
Статья 28 ГК РФ гласит, что за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 
сделки могут совершать от их имени родители, усыновители и опекуны. Они 
же несут и имущественную ответственность по сделкам малолетних. Тем самым, 
поскольку в соответствии с нормами ГК, лица, не достигшие возраста 14 лет 
полностью неделиктоспособны, то, вступив в трудовые отношения, они не могут 
самостоятельно в рамках материальной ответственности отвечать за причинен-
ный работодателю вред. Тогда возможно применение по аналогии ст. 1073 ГК РФ, 
в соответствии с которой за вред, причиненный несовершеннолетним, не до-
стигшим 14 лет, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не 
докажут, что вред возник не по их вине. 

По той же причине неделиктоспособности работника не достигшего 14 лет, к 
нему не могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, в случае 
совершения действий, объективно нарушающих трудовой распорядок и дисципли-
ну труда. Все это вполне логично, но совершенно не отвечает концепции трудовых 
отношений с взаимными правами и обязанностями сторон и взаимной ответствен-
ностью. Полагаем, решение этой коллизии под силу только законодателю.

В описанных выше случаях субсидиарное применение норм гражданско-
правового института деликтных обязательств или аналогия закона оправданы 
спецификой развития трудоправовой отрасли. Однако отечественное законода-
тельство содержит и образцы межотраслевой рецепции института деликтных 
обязательств, не следующие категориальной логике трудового права. В данном 
случае речь идет об использовании законодателем в Федеральном законе от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» юридической конструкции де-
ликтного обязательства применительно к правоотношениям по возмещению 
убытков, причиненных действиями лица, состоявшего ранее в трудовых отно-
шениях с работодателем и разгласившего коммерческую тайну бывшего рабо-
тодателя после окончания действия трудового договора.

Обоснованием того, что в данном случае речь идет именно о деликтном 
обязательстве, может послужить специфика регламентации правовой нормы, 
изложенной в части 4 статьи 11 Федерального закона «О коммерческой тайне»: 
«Работодатель вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему раз-
глашением информации, составляющей коммерческую тайну, от лица, получив-
шего доступ к этой информации в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
но прекратившего трудовые отношения с работодателем, если эта информация 
разглашена в течение срока действия режима коммерческой тайны» [9].

Если обосновывать обязательство бывшего работника возместить убытки 
наличием в прошлом между ним и работодателем обусловленной трудовым до-
говором правовой связи, то такое обязательство вытекает из трудовых отношений 
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и обуславливается ими, а значит и основание юридической ответственности в 
данном случае имеет договорной трудоправовой характер. Именно поэтому, по 
логике трудового законодательства, лицо, разгласившее коммерческую тайну 
после окончания трудовых отношений с работодателем в течение срока действия 
режима коммерческой тайны, должно возместить не убытки, а прямой действи-
тельный ущерб, в соответствии с положениями главы 39 ТК РФ. 

Если же не привязывать указанное обязательство к факту наличия между 
субъектами в прошлом трудовых отношений, т. е., вести речь о деликтном обя-
зательстве, возникшем исключительно из причинения ущерба, и, соответствен-
но применять к данным правоотношениям положения гражданского законода-
тельства, нарушается логика последовательности фактических обстоятельств, 
приведших к определенному результату — причинению ущерба. Из этого сле-
дует: в конкретном рассматриваемом случае законодатель использует конструк-
цию деликтных обязательств, оперируя гражданско-правовым понятием «убыт-
ки» применительно к последствиям, связанным с наличием в прошлом между 
субъектами фактической правовой связи — трудовых отношений, что само по 
себе порождает противоречие.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать общий вывод о том, 
что межотраслевое взаимодействие может быть в случаях отраслевой пробель-
ности или незавершенности отраслевых конструкций весьма плодотворным и 
эффективным. Но осуществление такого взаимодействия должно осуществлять-
ся в пределах, очерченных базовыми правовыми категориями отрасли-реципиента 
и не выходить за границы ее самобытности. 
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Цåль èññлåäîâàíèя — ñèñòåìàòèзèðîâàòь íàпðàâлåíèя ñîâåðшåíñòâîâàíèя 
êîíòðîля ñâîåâðåìåííîñòè óплàòы òàìîжåííых плàòåжåй. В ñòàòьå ðàññìî-
òðåíы àêòóàльíыå âîпðîñы óплàòы пîшлèí è íàлîãîâ зà эêñпîðòíî-èìпîðòíыå 
îпåðàцèè óчàñòíèêàìè âíåшíåэêîíîìèчåñêîй äåяòåльíîñòè (ВЭД). 

Пîêàзàíà íåîбхîäèìîñòь пðèìåíåíèя ñèñòåìы ìåð, íàпðàâлåííых íà ðàзâèòèå 
è âíåäðåíèå â пðàêòèêó èíфîðìàцèîííых òåхíîлîãèй, â чàñòíîñòè пðèìåíåíèя 
óäàлåííîй óплàòы пîшлèí пîñðåäñòâîì òàìîжåííых плàòåжíых êàðò â цåлях 
ñîêðàщåíèя âðåìåíè îñóщåñòâлåíèя òàìîжåííых îпåðàцèй â îòíîшåíèè пåðå-
ìåщàåìîãî òîâàðà. Уäåлåíî âíèìàíèå âзàèìîäåйñòâèþ ãîñóäàðñòâåííых îðãà-
íîâ, êîíòðîлèðóþщèх пåðåìåщåíèå òîâàðîâ чåðåз ãðàíèцó, èñпîльзîâàíèþ фîðì 
òàìîжåííîãî êîíòðîля пîñлå âыпóñêà òîâàðîâ â ñîчåòàíèè ñ ðåзóльòàòèâíîй 
пðàâîîхðàíèòåльíîй äåяòåльíîñòьþ òàìîжåííых îðãàíîâ â чàñòè äîíàчèñлåíèя 
òàìîжåííых плàòåжåй. 

Рàññìîòðåííыå íàпðàâлåíèя ñîâåðшåíñòâîâàíèя àäìèíèñòðèðîâàíèя òà-
ìîжåííых плàòåжåй ìîãóò пîñлóжèòь îñíîâîй èññлåäîâàíèй пî àêòóàльíыì 
âîпðîñàì фîðìèðîâàíèя óñòîйчèâîй ñèñòåìы òàìîжåííîãî êîíòðîля, êîòîðàя 
пîзâîлèò пîâыñèòь пðèâлåêàòåльíîñòь âíåшíåэêîíîìèчåñêîй äåяòåльíîñòè è 
îбåñпåчèò пîлíîòó пîñòóплåíèй плàòåжåй â бþäжåò â óñлîâèях ãàðìîíèзàцèè è 
óпðîщåíèя òàìîжåííых îпåðàцèй.

The research is focused on systematization of different approaches aimed at evolv-
ing payment promptitude control. The article dwells upon vital issues of customs tolls 
and taxes settlement by operators of export and import practice in the sphere of Foreign 
Economic Activities. It demonstrates the importance of management system aimed at 
designing and implementing informational technologies in regular procedures, includ-
ing, among others, the system of remote customs tolls settlement via customs payment 

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 174-180
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cards in order to shorten the time consumption for customs operations concerning 
transferring goods. 

The article also tells about cooperation between public authorities that control the 
movement of goods across the customs border, as well as about the use of different 
forms of customs control after the release of goods combined with effective law enforce-
ment measures of customs authorities in the sphere of additional customs tolls. The 
development directions that concern customs tolls management and are considered in 
this article may serve as a basis for further research of highlights of shaping a stable 
system of customs controls able to ensure that the budget revenues are obtained to the 
full extent in the environment of simplification and harmonization of customs opera-
tions, and to improve the image of Foreign Economic Activities. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фåäåðàльíый бþäжåò, òàìîжåííый êîíòðîль, òàìîжåí-
íыå плàòåжè, òàìîжåííыå плàòåжíыå êàðòы, óäàлåííàя óплàòà òàìîжåííых 
плàòåжåй, óêлîíåíèå îò óплàòы òàìîжåííых плàòåжåй.

KEY WORDS. The federal budget, customs control, customs duties, customs payment 
cards, remote payment of customs duties, evasion of customs duties.

Система показателей деятельности таможенной службы представляет собой 
совокупность взаимосвязанных показателей, имеющих количественно выражен-
ные характеристики основных критериев оценки работы таможенных органов, 
которые определены Федеральным законом № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» (статья 18 «Оценка работы таможенных 
органов»). Своевременность и полнота поступлений таможенных платежей 
является важным критерием, который включает:

 � уровень выполнения прогнозируемого задания по перечислению в бюджет 
доходов, администрируемых таможенными органами;
 � долю выявленной суммы задолженности по уплате таможенных платежей 
в общей сумме перечисленных платежей в федеральный бюджет;
 � долю задолженности по уплате таможенных платежей, образовавшейся 
в результате корректировки таможенной стоимости в общей сумме пере-
численных платежей в федеральный бюджет;
 � долю дополнительных перечислений в федеральный бюджет (доначис-
ленные таможенные платежи, проценты, пени, штрафы) [14].

За последний отчетный год сумма доходов, администрируемых таможенны-
ми органами и учтенная по доходным статьям федерального бюджета от внешне-
экономической деятельности, составила 7100,6 млрд. рублей, что превышает 
сумму денежных средств, перечисленных Федеральной таможенной службы 
России (ФТС) в 2013 году (6564,56 млрд. рублей), более чем на 535,3 млрд. 
рублей или на 8,1%.

В разрезе внешнеторговых операций сумма доходов от таможенных плате-
жей составила 4592,16 млрд. рублей по экспортным операциям, 2282,01 млрд. 
рублей по импортным операциям, 226,43 млрд. рублей по иным платежам.

По данным официального сайта ФТС России за семь месяцев 2015 года 
сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными орга-
нами, составила 2719,7 млрд. рублей [3].

На наш взгляд, применение таких новых технологий, как использование 
таможенных платежных карт, позволяют оплачивать таможенные платежи в 
режиме реального времени. Данные об оплате в электронной форме поступают 
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в таможенный орган от уполномоченных государственных органов и банковских 
структур в максимально короткие сроки. Так, Федеральное казначейство обе-
спечивает передачу в таможню электронных данных об уплате и перечислении 
денежных средств за перемещаемый товар участником ВЭД в минимальный 
срок до двух часов [3, 9].

Благодаря этому, стало возможным значительно сократить время совер-
шения таможенных операций, а также осуществлять выпуск товаров до мо-
мента фактического поступления денежных средств на счета таможенных 
органов.

В соответствии с таможенным законодательством, участнику ВЭД необ-
ходимо предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей за пере-
мещаемый через таможенную границу товар. Глава 12 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) определяет условия и способы такого обеспечения. 
Так, исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов обе-
спечивается в случаях перевозки товаров в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита, изменения сроков уплаты таможенных пошлин 
и налогов, помещения товаров под таможенную процедуру переработки това-
ров вне таможенной территории и выпуске товаров в соответствии со статьей 
198 ТК ТС [13].

Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов не предоставляется, 
если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов и процентов не 
превышает сумму, эквивалентную 500 евро по курсу валют, устанавливаемому 
в соответствии с законодательством государства — члена Таможенного союза 
и действующему на день регистрации таможенной декларации.

Возврат или зачет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов осу-
ществляется при условии, если таможенный орган удостоверится в исполнении 
обеспеченных обязательств, либо в случае, когда обеспеченное обязательство 
не возникло.

На основании отдельных статей ТК ТС уплата таможенных пошлин и на-
логов может быть обеспечена денежными средствами, банковской гарантией, 
поручительством, залогом имущества — плательщик вправе выбрать любой 
из способов обеспечения уплаты. Исполнение плательщиком обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов должно быть обеспечено непрерывно в 
течение всего срока действия обязательства. Оговорено, что срок действия 
предоставляемого обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов должен 
быть достаточным для своевременного направления таможенным органом 
требования об исполнении обязательства, принятого перед этим таможенным 
органом [13].

В ходе исследования выявлена необходимость автоматизации процесса обе-
спечения уплаты таможенных платежей для достижения цели ускорения осу-
ществления таможенных операций. Решение данной задачи может быть до-
стигнуто путем создания и внедрения автоматизированной системы по центра-
лизованному учету обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов в 
таможенных органах РФ.

Изменения в Федеральном законе № 311-ФЗ предусматривают:
 � внесение денежного залога с применением электронных терминалов, а 
также через платежные терминалы или банкоматы;
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 � определение таможенной расписки в качестве единого документа, вы-
даваемого таможенным органом в подтверждение принятия обеспечения 
уплаты таможенных пошлин и налогов, в котором указываются суммы 
принятого обеспечения. Таможенная расписка заменит таможенный при-
ходный ордер, выдаваемый в подтверждение принятия банковской гаран-
тии, поручительства и залога имущества;
 � возможность оформления таможенной расписки как в письменной, так 
и в электронной форме;
 � исключение требования о представлении в таможенный орган оригинала 
таможенной расписки в целях упрощения процедуры возврата (зачета) 
денежного залога при его использовании для уплаты таможенных пла-
тежей;
 � установление возможности предоставления в таможенные органы бан-
ковских гарантий, оформленных в виде электронного документа, имею-
щего электронную подпись;
 � в случае освобождения гаранта от его обязательств по банковской гаран-
тии — предоставление письма в форме электронного документа, заве-
ренного усиленной квалифицированной электронной подписью таможен-
ного органа [7].

Изменения в законодательстве сократят сроки освобождения гарантов от их 
обязательств, а также предоставят им возможность оперативно выдавать новые 
банковские гарантии для их предоставления в таможенные органы.

Бесспорно, ускорению таможенных операций, связанных с контролем 
уплаты таможенных платежей, будет способствовать реализация информаци-
онного обмена сведениями о банковских гарантиях между ФТС России и 
банками, иными кредитными организациями и страховыми организациями, 
обладающими правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных по-
шлин и налогов [7, 9].

Указанные правовые и административные меры обеспечат наличие в тамо-
женных органах информации о предоставленном обеспечении уплаты таможен-
ных пошлин и налогов в максимально короткий срок, а также предоставят 
возможность использования генерального обеспечения уплаты таможенных 
платежей, внесенного в таможенный орган, в любом другом таможенном орга-
не. Фактически, уже сегодня созданы условия, при которых участник ВЭД 
исключает ранее обязательное авансирование платежей на счет таможенного 
органа.

Немаловажную роль в пополнении федерального бюджета играют до-
полнительные перечисления от доначисленных таможенных платежей в 
результате корректировки таможенной стоимости, процентов, пени и штрафов. 
Такие поступления обеспечиваются правоохранительной деятельностью та-
моженных органов, а также осуществлением таможенного контроля в рамках 
реализации Концепции развития таможенного контроля после выпуска то-
варов до 2016 г. [2].

Так, по данным ФТС России, за последний отчетный год подразделениями 
таможенного контроля после выпуска товаров проведено 6 684 проверочных 
мероприятий в отношении юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.
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По результатам проверочных мероприятий доначислено таможенных пла-
тежей и пеней, наложено штрафов на сумму 7,3 млрд. рублей (на 24% больше, 
чем в 2013 году (5,9 млрд. рублей). При этом взыскано таможенных платежей 
и пеней, штрафов на сумму 2,9 млрд. рублей, возбуждено 2 568 дел об адми-
нистративных правонарушениях и 176 уголовных дел, назначено наказаний в 
виде штрафов на сумму 1 119,5 млн. рублей. Основной формой проверочных 
мероприятий являлись таможенные проверки по таким направлениям, как кон-
троль достоверности заявления таможенной стоимости (21,1% от общего коли-
чества проведенных в 2014 году таможенных проверок), контроль достоверности 
заявления кода ТН ВЭД ТС (19,1%).

Во взаимодействии с государственными контролирующими и правоохрани-
тельными органами проведено 543 таможенных проверки. По их результатам 
таможенными органами доначислено таможенных платежей, наложено штрафов 
на сумму 1 352,3 млн. рублей, взыскано 170,4 млн. рублей, возбуждено 361 
дело об АП и 27 уголовных дел.

По итогам правоохранительной деятельности таможенных органов  за 1 по-
лугодие 2015 года по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных 
платежей) возбуждено 343 уголовных дела (в 1 полугодии 2014 года — 269). 
Удельный вес уголовных дел данной категории от общего количества возбуж-
денных таможенными органами дел составил 29% (за 1 полугодие 2014 года — 
26%).Сумма неуплаченных таможенных платежей (статья 194 УК РФ) соста-
вила 2,2 млрд. рублей [3].

Таким образом, администрирование таможенных платежей обеспечивается 
системой мер, направленных на развитие и внедрение в практику осуществле-
ния таможенных операций информационных технологий, взаимодействие госу-
дарственных органов, контролирующих перемещение товаров через границу, 
использование форм контроля после выпуска товаров в сочетании с результа-
тивной правоохранительной деятельностью.

Постоянное совершенствование направлений работы таможенных органов 
будет способствовать созданию устойчивой системы таможенного контроля, 
которая позволит обеспечить полноту поступления таможенных платежей в 
бюджет в условиях оптимизации применения системы управления рисками, 
гармонизации и упрощения таможенных операций.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК РЕГИОН ОТЛАДКИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ* 

THE TYUMEN REGION AS A REGION OF ELABORATED 
ADMINISTRATIVE TECHNOLOGIES

Тþìåíñêàя îблàñòь (бåз àâòîíîìíых îêðóãîâ) èзâåñòíà â Рîññèè êàê îäèí èз 
ñàìых äèíàìèчíî ðàзâèâàþщèхñя ðåãèîíîâ. Нà пðîòяжåíèè пîñлåäíèх 8 лåò ðåãè-
îí íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèлñя лèäåðîì пî òåìпàì ðîñòà èíäåêñà пðîìышлåííîãî 
пðîèзâîäñòâà. Иíâåñòèцèîííый êлèìàò â ðåãèîíå îñòàåòñя äîñòàòîчíî âыñîêèì 
äàжå â óñлîâèях êðèзèñà è ñàíêцèй ñî ñòîðîíы âåäóщèх ìèðîâых эêîíîìèê. 

Чòî эòî — лîêàльíый эффåêò, èлè ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà зíàåò «âîлшåбíый» 
ðåцåпò óñпåхà? Оòâåòы íà эòîò âîпðîñ пыòàþòñя пðîäåìîíñòðèðîâàòь àâòîðы 
пðåäñòàâлåííîй ðàбîòы, îпèðàяñь íà ñòàòèñòèчåñêèå äàííыå è пóблèêàцèè пðåä-
ñòàâèòåлåй эêîíîìèчåñêîãî блîêà пðàâèòåльñòâà ðåãèîíà. 

Пîêàзàíî, чòî пðåèìóщåñòâà, êîòîðыå äàåò íåфòåãàзîâàя ðåíòà, ìîжíî 
è íóжíî íå òîльêî îòêлàäыâàòь â âèäå «пîäóшêè бåзîпàñíîñòè» íà бóäóщèå 
âðåìåíà, íî è èñпîльзîâàòь äля ðåàльíîй èíäóñòðèàлèзàцèè â óñлîâèях äàлåêî 
íå ñàìîãî бîãàòîãî èз íåфòåãàзîâых ðåãèîíîâ Рîññèè. Сòàòья äåìîíñòðèðóåò, 
êàê íà пðîòяжåíèè бîлåå чåì 20 лåò íà òåððèòîðèè îòлàжèâàлèñь òåхíîлîãèè 
àäìèíèñòðàòèâíîãî, «ðóчíîãî» óпðàâлåíèя эêîíîìèêè. Эòè òåхíîлîãèè èìåþò 
êàê ñâîè ñèльíыå, òàê è ñлàбыå ñòîðîíы, è èìåííî íà òåððèòîðèè Тþìåíñêîй 
îблàñòè îíè пðîяâляþòñя íàèбîлåå яðêî.

The Tyumen region apart from its autonomous districts is one of regions with the 
highests rates of development in Russia. For the last 8 years not once it has been the 
leader in the rates of Industrial Production Index increase. The investment climate 
in the region is still quite favorable even taking into consideration the recession and 
sanctions imposed by the leading world economies. Whether it is a simply local effect 
or the authorities of the region have the formula for success is a topic of the current 
article that is based in statistics and publications of representatives of the region’s 
economical sector. 

*  Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансо-
вой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 14-38-00009). 
Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 181-191
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The article demonstrates that the benefits provided by the oil and gas rent can and 
should not only be saved “for a rainy day”, but also used for real industrialization in 
not the richiest oil and gas regions of Russia. In this article it is possible to see how 
during more than 20 years the technologies of administrative, or “manual” control have 
been evolving. These technologies have both positive and negative effects, and they are 
most clearly seen in the Tyumen region.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Рåãèîíàльíîå ðàзâèòèå, èíäóñòðèàлèзàцèя, èíâåñòèцè-
îííый êлèìàò, íåфòåãàзîâàя ðåíòà, àäìèíèñòðàòèâíыå òåхíîлîãèè.

KEYWORDS. Regional development, industrialization, investment climate, oil and 
gas rent, administrative technologies.

В период с начала 2000-х годов Россия вступила в новый исторический 
этап, и, если не вдаваться в политические нюансы, следует отметить три основ-
ных признака последних 15 лет: преобладание государственного подхода над 
частным (несмотря на очевидно либеральную риторику правящего слоя), по-
степенное выстраивание системы ручного управления в масштабах всей страны 
и доминирование социально-ориентированной политики над рыночно-
ориентированной. В период до 2010 года эта политика привела к невиданным 
для постсоветской России темпам роста социального сектора, росту доходов и 
расходов населения, росту бюджетного сектора. Даже наступление кризиса 
2008-2009 гг. не остановило текущего «государственнического» тренда. Однако 
всему есть предел, и рост цен на углеводороды сменился падением, наступили 
времена серьезных испытаний для Российской экономики. Особенно пострадал 
инвестиционный сектор.

Возникший тренд снижения экономики «житницы нефти, газа и электроэнер-
гии» в среднесрочном периоде — это наступление рецессии, то есть относи-
тельно умеренного, некритического — но очень неприятного — спада произ-
водства. Между тем, различные международные рейтингового агентства и 
фонды предрекают России «èíâåñòèцèîííóþ зèìó». Так, эксперты междуна-
родного рейтингового агентства Standard & Poor's полагают, что падение ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) России в 2015 году составит 2,6% [1]. 
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обещают России глубокий 
спад на фоне роста крупнейших экономик мира: по их мнению, ВВП России в 
2015 году может просесть почти на 4%. Еще более мрачные прогнозы у экс-
пертов рейтингового агентства Moody’s: по их мнению, на фоне низких цен на 
нефть и снижения курса рубля российский ВВП в текущем 2015 году снизится 
на 5–6% [5] (прогноз опубликован 15 апреля 2015 года). Дно текущего кризи-
са не наступило, стало быть, российскую экономику может ждать еще более 
глубокое падение: среднесрочный прогноз для российской экономики может 
быть ухудшен, особенно из-за недостатка инвестиций, усугубляемого действи-
ем санкций, политики импортозамещения и плохого бизнес-климата в целом. 
В этом глобальном контексте Тюменская область*, как и вся Россия, столкну-
лась с проблемами, которые приобретают долгосрочный характер, которые 
нельзя преодолеть, принимая, к примеру «антикризисный план» 2015 г., соз-
данный по модели «антикризисного плана» 2009 г. 

*  Ниже в данной статье под термином «Тюменская область» понимается территория 
юга Тюменской области без автономных округов ХМАО и ЯНАО, если не указано 
обратное.
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Тем не менее, имеются и некоторые локальные исключения. Если проана-
лизировать динамику индекса промышленного производства по субъектам за 
период после 2006 года, то Тюменская область демонстрирует наибольшие 
темпы прироста в России после 2011 года. Так, за 2014 год индекс физического 
объема промышленного производства России составил 101,7%; Москвы — 95,9%; 
Санкт-Петербурга — 91,8%, для Тюменской области — 112,9%, в Курской об-
ласти 105,7%, в Сахалинской области 105,5%. 

Иными словами, наблюдается устойчивый положительный экономический 
тренд развития территории юга Тюменской области, фиксирующий рост не 
только в сегменте добычи углеводородов, но и для инфраструктурных и обра-
батывающих производств, в строительстве (строительный кластер является се-
годня одним из основных драйверов роста ВРП Тюменской области, особенно 
жилищное строительство) и других отраслях региональной экономики, на ко-
торые опирается в своих планах региональное правительство (агрокомплекс, 
пищевая промышленность, производство строительных материалов, машино-
строение, металлургия) (более подробно см [7, с. 87-96]). 

Такие высокие темпы роста делают регион уникальным для России, несмо-
тря на «эффект низкой базы», операциональный смысл которой заключается в 
том, что стартовые позиции региона очень низки, и даже небольшое увеличение 
по темпам роста выглядит достаточно внушительным. Развитие «большой» Тю-
менской области, включающей ХМАО-Югру и ЯНАО, обычно рассматривается 
с учетом огромных нефтегазовых и энергетических ресурсов, а также связанной 
с этими богатствами ресурсной ренты* [3]. 

Тем не менее, сравнивать ключевые показатели развития экономики Тю-
менской области с северными автономными округами, своеобразными электро-
энергетическими и нефтегазовыми «монстрами», не вполне корректно. За 
2013 год в ХМАО-Югре добыто 255,1 млн. т нефти (48,7% от всей добываемой 
российской нефти: это 1-е место в РФ), в ЯНАО — 37,2 млн. т нефти (7,0% от 
всей добываемой российской нефти); в Тюменской области добыто 9,7 млн. т, 
или 1,5% от всей добываемой российской нефти (тем не менее, Уватский не-
фтяной проект — это достаточно стабильная нефтяная основа финансовой 
подпитки новых инвестиционных проектов юга Тюменской области)**. Несмотря 
на 112,9% промышленный рост территории юга Тюменской области, в 2014 г., 
индекс промышленного производства для всей «тюменской матрешки» составил 
98,7%. Особенно тревожно воспринимается факт стагнации «большой» Тюмен-
ской области (включая АО), которая воспринимается как «житница нефти, газа 
и электроэнергии всей России». Насколько возможно интенсивное, уникальное 

*  Если за 100% взять все поступления налогов из регионов в федеральный бюджет  
(в основном это два налога: налог на добычу полезных ископаемых — НДПИ и 
налог на добавленную стоимость — НДС), то в 2014 году Ханты-Мансийский ав-
тономный округ дал 28%, Москва — 16%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 
10%, Санкт-Петербург — 5%.

** Получившее яркий политический бренд образное сравнение сложнопостроенного 
региона Тюменской области с «матрешкой» началось с того момента, когда единая 
Тюменская область перестала существовать в рамках СССР, а автономные округа, 
хотя и остались в ее составе, получили права равноправных субъектов Российской 
Федерации.
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и динамичное промышленное развитие отдельно взятого небольшого региона 
среди стагнирующих супер-мощных нефтегазовых регионов, ХМАО-Югры и 
ЯНАО, которые включаются в единый промышленный комплекс? 

С точки зрения концепции валового регионального продукта (ВРП), который 
должен показывать экономическую деятельность региона, Тюменская область 
вместе с двумя другими представителями «большой» Тюменской области — 
ХМАО-Югрой и ЯНАО, попадает в двадцатку лучших регионов России по 
объему ВРП в текущих (номинальных) основных ценах (табл. 1). 

Тàблèцà 1 

Рейтинг некоторых регионов по ВРП  
(млрд рублей в текущих (номинальных) основных ценах)*

№ Регион 2006 2008 2010 2012 2013

1 Москва 5260,2 8248,7 8375,9 10 666,8 11 632,5

2 ХМАО-Югра 1594,1 1937,2 1971,9 2703,5 2789,6

3 Московская область 934,3 1645,8 1832,9 2357,0 2551,2

4 Санкт-Петербург 825,1 1431,8 1699,5 2280,4 2496,5

6 Свердловская область 653,9 923,6 1046,6 1484,8 1586,2

7 Татарстан 605,9 926,1 1001,6 1437,0 1547,1

8 ЯНАО — Ямал 546,4 719,4 782,2 1191,2 1373,4

9 Башкортостан 505,2 743,1 759,2 1149,3 1266,9

15 Челябинская область 446,9 664,5 652,9 841,9 879,2

16 Тюменская область (юг) 413,3 - 547,1 730,6 854,7

17 Новосибирская область 296,1 453,6 484,1 728,1 821,4

* Источник: Федеральная служба государственной статистики. Данные приведены 
в миллиардах рублей. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/accounts/

Вместе с тем, статистический ВВП надо воспринимать с известной осторож-
ностью, поскольку нефтяная и газовая рента в основном реализуется через 
штаб-квартиры, находящиеся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, 
а не по месту добычи углеводородов. Отметим, что на протяжении последних 
5 лет доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП постоянно повы-
шалась с 50,5% в 2009 году до 52,5% в 2013 году. Этот тренд не был прерван 
даже событиями предкризисного периода, и доля обрабатывающих производств 
в 2013 году составила 6,2%.

Текущая социально-экономическая ситуация в Тюменском регионе склады-
валась в течение многих десятилетий. В 2014 г. Россия отметила знаменатель-
ную дату в своей истории — полвека с начала промышленной добычи нефти 
в Западной Сибири. В 1960-х годах началось освоение территории после первых 



185Тюменская область как регион отладки ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

геологических открытий, а к концу мая 1964 г. первые баржи с нефтью с ме-
сторождений Шаима, Усть-Балыка и Мегиона были направлены на Омский 
нефтеперерабатывающий завод (к слову, с 1 июня 2006 г. Омский НПЗ пере-
регистрирован в Санкт-Петербурге*). В 1960-1970-е гг. покорители Тюменского 
севера проявляли героические образцы профессиональной и самоотверженной 
работы, рядовыми явлениями были трудовые подвиги и комсомольские стройки 
[2]. За долгий и бурный период формирования и развития нефтегазового ком-
плекса севера Западной Сибири население Ямало-Ненецкого автономного 
округа увеличилось в семь раз (с 80 тыс. чел. в 1970 г. до 550 тыс. чел. в 2011 г.), 
Ханты-Мансийского автономного округа — почти в шесть раз (с 270 тыс. чел. 
в 1970 г. до 1550 тыс. чел. в 2011 г.) [4], тогда как население юга области прак-
тически не выросло. 

Процесс, который сегодня наблюдается в Тюменской области — это след-
ствие постоянных инвестиций в социальную и экономическую сферы Тюмен-
ского региона и в его административную инфраструктуру [8]. Тюменский 
регион с точки зрения использования нефтяной ренты продвинулся вперед 
после с указа президента РСФСР № 122 от 19 сентября 1991 года «О раз-
витии Тюменской области», который дал право формировать и свободно ис-
пользовать территориальный фонд товарных и сырьевых ресурсов в объеме 
10% от общего производства нефти и газа и 10% другой продукции, произ-
водимой предприятиями, расположенными на территории области и автоном-
ных округов, для обеспечения социально-экономического развития региона. 
Тогда территория попала в привилегированный статус прямых получателей 
сырьевой ренты, потому что руководству региона доставалась в ведение и 
свободное использование «десятина» — 10% любого производства на под-
ведомственной земле. Известно, что в начале 1990-х годов именно это во 
многом стало сначала спасением для Тюменской области, а затем — ключе-
выми факторами ее конкурентного превосходства над другими регионами 
России. Указ №122 существовал недолго, однако его сущностный смысл 
(принцип необходимости региональной части сырьевой ренты) трансформи-
ровался в Закон «О недрах», который был подписан Борисом Ельциным 
21 февраля 1992 г. 

В целом, налогообложение нефте- и газодобычи в 1990-е годы в России 
было довольно путаным и непрозрачным, оно состояло из платы за пользование 
недрами, которое прямому администрированию практически не поддавалось.  
В итоге до 60% налогов и сборов до 2000 года оседали в региональных бюд-
жетах. В целом эти рентные доходы позволяли региону, во-первых, иметь ка-
чество жизни выше среднего по стране, а во-вторых, постоянно инвестировать 
в развитие социальной сферы и инфраструктуры области, тем самым строя базу 
социально-экономической устойчивости.

С 2002 г. был введен единый рентный налог на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ), отменявший ряд прежних платежей, определявшихся законом 

*  В 2006 году контрольный пакет акций компании «Сибнефть» приобрел концерн 
«Газпром», ОНПЗ стал частью ком пании «Газпромнефть». «Сибнефть» поменяла и 
место регистрации: вместо Омска — Санкт-Петербург. Это вызвало серьезные слож-
ности для Омской области, поскольку 3-я часть ее бюджета составлялась за счет 
налоговых поступлений от «Сибнефти».
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«О недрах». Региональная доля в распределении нефтяных сборов резко со-
кратилась до 14,4%. В это время начался взлет углеводородной конъюнктуры, 
федеральной власти эта ставка показалась очень большой. В результате с 
2004 г. по всем типам ресурсов и регионам вводилась новая пропорция рас-
пределения рентных платежей: 95% отводилось федеральной казне, 5% оста-
валось на территории. Финансово-экономический кризис, разразившийся к 
концу 2008 г., заставил правительство искать новые способы повышения до-
ходности федерального бюджета; в итоге было принято решение, начиная с 
2010 г. превратить НДПИ в полностью федеральный налог. К тому моменту 
свою долю налога имели 32 субъекта РФ, и правительство определило им 
переходный период. Его стандартная схема такова: в 2010 г. федеральный 
бюджет компенсирует казне субъекта через субвенции и субсидии 60% вы-
падающих из НДПИ доходов, в 2011 г. — 40%, в 2012-м году — 20%. Для 
Тюменской области была разработана специальная схема, поскольку регион 
зависел от платежей НДПИ более всех, а ежегодные доходы от него к тому 
моменту составляли более 30 млрд рублей. Ввиду того, что весь налог НДПИ 
стал изыматься в федеральный бюджет, а нефтяным регионам оставили толь-
ко налог на прибыль, то рационально действующие субъекты РФ основную 
прибыль стали выводить либо в офшоры*, либо в свои штаб-квартиры, так что 
в регионах оставались относительно небольшие величины. В итоге получилось 
так, что только сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с занятых 
в обрабатывающей промышленности стали основой доходной части бюджетов 
субъектов.

Пути развития собственной экономики и достижение стабильной бюджетной 
обеспеченности стали основными направлениями деятельности назначенного в 
2005 г. на пост губернатора Тюменской области Владимира Якушева. В 2006 г. 
в Тюменской области был учрежден Департамент инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства. С точки зрения политико-
экономического контекста начался новый процесс — конвертация дипломати-
чески обеспеченных высоких бюджетных доходов в подъем собственного ре-
ального сектора экономики юга Тюменской области. 

Если придерживатся классических экономических теорий, например, моде-
ли Роберта Солоу, то российской экономике в целом явно не хватает èíâåñòè-
цèй. Чтобы рецессия не трансформировалась в стагнацию на макро- и мезо- 
уровнях, государству следует добиться, чтобы лþäè зàхîòåлè ðåàльíî èíâå-
ñòèðîâàòь. Как показывает пример Тюменской области — это вполне может 
быть сделано на отдельной территории. 

Как правило, инвестор вкладывается туда, где существуют наиболее при-
влекательные места для отдачи от инвестиций, где сохранен институт собствен-
ности и есть гарантии собственности, где действуют четкие правила игры, где 
есть дешевая рабочая сила. Справедливо считается, что Тюменский регион в 
целом — один из наиболее благоприятныйх для вложения инвестиций. Четкий 

*  Офшор (от англ. offscore — «вне берега») — финансовый центр, привлекающий 
иностранный капитал путем предоставления специальных нологовых льгот ино-
странным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра. 

 Райзберг Б. А., Лазовский Л. Ш. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М. 
2011
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деловой климат, конструктивное отношение власти к инвесторам — как мелким 
и средним, так и крупным, желание руководства области искать и находить 
нестандартные пути создания новых рабочих мест и высокотехнологичных про-
изводств — все это говорит в пользу Тюменского региона. 

Рост темпов индустриализации, который мы наблюдаем в последние годы 
в Тюменской области, — это конструктивные последствия реализации концеп-
ции постоянного поиска инвесторов и вливания реальных инвестиций в соци-
альную, экономическую и административную инфраструктуру. 

Выступая в прямом эфире ГТРК «Регион-Тюмень» 17 января 2015 г., за-
меститель губернатора Тюменской области В. М. Шумков отметил, что про-
шедший 2014 г. был щедрым на инвестиции заместитель губернатора Тюменской 
области. Открыт 21 новый крупный завод, принадлежавший к различным на-
правлениями промышленности: от нефтепереработки, нефтехимии, металлургии, 
что совершенно ново для экономики Тюменской области, до рыбопереработки 
и рыборазведения, пищевой промышленности, деревообработки, производства 
строительных материалов*. Этого не было за всю историю региона. Главным 
событием стало подтверждение сложившегося в Тюменской области тренда на 
современную гибкую индустриализацию. По сравнению с 2013 г., который так-
же был достаточно успешным, в 2014 г. индекс промышленного производства 
вырос на 12% — а это основной показатель качества роста экономики. Индекс 
роста обрабатывающих отраслей промышленности в 2014 г. составил 118%. 
Инструменты помощи инвесторам хорошо известны и давно используются в 
Тюменской области: так, руководство области субсидирует кредитную ставку 
для бизнеса еще с 2006 г., причем до 2009 г. под эту программу подпадали 
практически все предпринимательские кредиты. 

С наступлением финансово-экономического кризиса 2009 г. для бизнеса 
пришлось ужесточить условия, и руководство Тюменской области стало финан-
сировать ставку только по кредитам на строительство новых производственных 
зданий, на приобретение оборудования. Второй инструмент помощи инвесто-
рам — лизинг. На сегодня этот инструмент — практически основной. С 2010 г. 
руководство Тюменской области стало полностью возвращать первый взнос по 
договору лизинга оборудования и спецтехники в объеме до половины стоимости 
самого оборудования без учета НДС. Интерес руководства Тюменской области 
простой: если предприниматель приобретает специальную технику, то он обя-

*  Из запускаемых 21 нового производства, три из них — промышленные гиганты. 
Во-первых, летом 2013 г. в Тюмени начат выпуск сортового проката «УГМК-Сталь» — 
это 21,3 млрд. рублей инвестиций и более тысячи новых рабочих мест. Во-вторых, 
осенью того же 2013 г. в Тобольске открыто новое предприятие СИБУРа «Тобольск-
Полимер» — это 62,4 млрд. рублей инвестиций и почти пятьсот рабочих мест  
(в настоящее время СИБУР продолжает развитие Тобольской промышленной пло-
щадки: расширяет комплекс широкой фракции легких углеводородов, подключает 
новый продуктопровод). В-третьих, в начале 2014 г. введен в строй первый пусковой 
комплекс третьей очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода: объем 
инвестиций по третьей очереди 56,9 млрд. рублей (140 млрд. рублей по проекту в 
целом), число новых рабочих мест по проекту целиком 2,6 тыс. И еще 18 заводов 
поменьше, объем инвестиций в которые составляет от 300 млн. до 4 млрд. рублей. 
В числе недавних, например, запуск цеха металлоконструкций и цеха железобетон-
ных и арматурных изделий ОАО «Мостострой-11». 
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зательно платит транспортный налог и НДФЛ за тех, кто работает на обслу-
живании таких агрегатов, минимум за одного-двух человек. А если фирма 
(предприятие) больше и работает не по упрощенной системе налогообложения 
(УСНО) с оплатой 6% с получаемых доходов, тогда есть шанс получать налог 
на имущество и, возможно, какую-то часть налога на прибыль. Инвестиционное 
агентство, работающее под эгидой Правительства Тюменской области, с 2014 г 
запустило новый продукт — инвестиционные займы для малого и среднего 
предпринимательства в сфере производства. Что имеется в виду: если инвестор 
строит небольшой завод или фабрику, он может получить прямое финансиро-
вание до 50 млн. рублей под 7% годовых до пяти лет. Комплекс только этих 
мер, наряду с прямым административным сопровождением всех инвестиционных 
проектов, во многом обеспечивает тот уровень развития, который демонстриру-
ет Тюменская область.

Налоговые льготы — важный инструмент помощи инвесторам. Руководство 
региона считает, что налоговые льготы играют также психологическую роль: 
инвестор точно знает, что его в этом регионе ждут и поддержат. К примеру, 
налог на имущество отдельные инвесторы называют антиинвестиционным, и 
при этом сравнивают себя с теми, кто приватизировал старый завод двадцать 
лет назад. Для оптимизации получения налоговых льгот предусмотрено, что 
любой инвестор, вкладывающий в экономику региона более 300 млн. рублей, 
с 1 января 2015 года освобождается от налога на имущество продолжительно-
стью до трех лет. Новые административные технологии с целью максимально 
эффективно воздействовать на инвестиционные процессы — основа инвестици-
онного прорыва.* Тюменская область является флагманом их реализации. 
В. М. Шумков считает, что такая организационно-управленческая модель 
взаимодействия федеральных органов, регионального правительства, муници-
палитетов, ресурсоснабжающих организаций, бизнес-инвесторов, вовлеченных 
в инвестиционный процесс, в Тюменской области успешно внедрена два года 
назад, после того, как негативные факторы, влиявшие на срок реализации ин-
вестиционного проекта, удалось систематизировать и составить алгоритм про-
грамм, расширяющих «узкие места» [8]. 

На региональном совете по улучшению инвестиционного климата, состояв-
шемся в 2013 г., все стороны-участники подписали соглашение, обязавшись 
неуклонно исполнять конкретные меры, способствующие тому, чтобы упростить 
и ускорить выполнение процедур, находящихся в их компетенции, по всем 
инвестиционным проектам, внесенным в реестр Тюменской области. Этот реестр 
является неотъемлемой частью инвестиционного соглашения. Выделены уровни 
сопровождения инвестиционных проектов: проекты стоимостью свыше 300 млн. 
рублей сопровождает региональное правительство; проекты малого и среднего 
бизнеса стоимостью ниже 300 млн. — фонд «Инвестиционное агентство Тю-
менской области». Во всех случаях реализации инвестиционного проекта, не-
сомненно, участвуют органы местного самоуправления. Для всех органов, от-
ветственных за сопровождение инвестиционных проектов, внедрены соответ-
ствующие регламенты, в которых не только детализирована их часть работы, 
но и предусмотрены механизмы взаимодействия. Процедура сопровождения 

*  За второе полугодие 2013 года и в 2014 году президент Владимир Путин пять раз 
выделял успехи Тюменской области в инвестиционной и промышленной политике.
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включает в себя не только консультации, но и реальную помощь в решении 
комплекса вопросов, связанных с получением и оформлением земельных участ-
ков, технологическими подключениями, получением разрешений на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию. Решаются и иные вопросы инвесторов, возникаю-
щие в процессе реализации проекта [2]. На сегодняшний день (апрель 2015 г.) 
в реестре уже более 330 проектов с общим объемом инвестиций более 1 трлн. 
300 млрд. рублей, создающих почти 34 000 рабочих мест, и это только в ре-
альном секторе экономики. 

В контексте изложенного интересно привести данные мониторингового ис-
следования по программе «Социокультурный портрет Тюменской области» (рис. 1) 
[6]. Так, в 2013 году для улучшения жизни усилить государственный контроль за 
экономикой предложили 14%, развивать малый и средний бизнес — 23%, 40% 
предлагают создавать новые рабочие места, и динамика демонстрирует запрос на 
переориентацию экономической политики в более рационалистское русло. То есть 
жители региона продолжают рассчитывать на государство, но усиление госкон-
троля за экономикой уже не столь актуально, как семь лет назад.
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Рèñ. 1. Динамика ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению,  
необходимо сделать для улучшения жизни населения Вашего населенного пункта, 

округа, области?», % от числа опрошенных, Тюменская область, 2006-2013 гг.

Таким образом, в Тюменской области административные технологии по-
зволили конвертировать сырьевую ренту в двукратный промышленный инду-
стриальный взлет за последние десять лет, правительство региона намерено 
успешно повторить этот результат к 2020 г., несмотря на новые вызовы. Одна-
ко следует отметить, что даже самые успешные примеры отражают общую 
слабость институционального климата в России. Инвестиционные проекты про-
должают реализовываться в режиме «ручного управления», и развитие в ре-
гионе становится возможным не благодаря, а вопреки сложившимся институ-
циональным условиям. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

DEVELOPMENT OF COMPANY`S STRATEGY BASED  
ON THE BALANCED SCORECARD SYSTEM

В äàííîй ñòàòьå пðåäñòàâлåíы ðåзóльòàòы èññлåäîâàíèй, пðîâåäåííых ãðóппîй 
àâòîðîâ, пî àêòóàльíîй пðîблåìå пðàêòèчåñêîй ðåàлèзàцèè пðîцåññà ñòðàòåãè-
чåñêîãî óпðàâлåíèя îðãàíèзàцèåй â óñлîâèях íàðàñòàþщèх èзìåíåíèй âî âíåшíåй 
ñðåäå. Цåльþ пðåäñòàâлåííîãî èññлåäîâàíèя яâляåòñя ðàзðàбîòêà ìåòîäèчåñêîãî 
пîäхîäà фîðìèðîâàíèя ñòðàòåãèè îðãàíèзàцèè íà îñíîâå ñбàлàíñèðîâàííîй ñè-
ñòåìы пîêàзàòåлåй. В пðîцåññå ðàбîòы пðèìåíялèñь ðàзлèчíыå ìåòîäы íàóчíîãî 
èññлåäîâàíèя: ñèñòåìíый àíàлèз, лîãèчåñêèй ìåòîä, îбщåíàóчíыå ìåòîäы пîзíàíèя 
(àíàлèз, îбîбщåíèå, ñèíòåз), ìåòîäы фèíàíñîâых âычèñлåíèй, ìåòîä эêñпåðòíых 
îцåíîê, ñòàòèñòèчåñêîãî è эêîíîìèчåñêîãî àíàлèзà è ìíîãèå äðóãèå.

В ðàìêàх íàóчíîй ðàбîòы èзóчåíà ñóщíîñòь ñòðàòåãèчåñêîãî óпðàâлåíèя 
îðãàíèзàцèåй, îпðåäåлåíы ìèíèìàльíî íåîбхîäèìыå эòàпы пðîцåññà ñòðàòåãèчå-
ñêîãî óпðàâлåíèя, пðîâåäåí êðèòèчåñêèй àíàлèз пîäхîäîâ ê пðîцåññó фîðìèðîâà-
íèя ñòðàòåãèè, îбîбщåíы îñíîâíыå íåäîñòàòêè ñóщåñòâóþщèх ìåòîäîâ âыбîðà 
ñòðàòåãèè îðãàíèзàцèè, ñфîðìóлèðîâàíы è îбîñíîâàíы îñíîâíыå пðèíцèпы фîðìè-
ðîâàíèя ñòðàòåãèè, à òàêжå îбîñíîâàíî пðèìåíåíèå ñбàлàíñèðîâàííîй ñèñòåìы 
пîêàзàòåлåй â êàчåñòâå ìåòîäèчåñêîй îñíîâы ðàзðàбîòêè ñòðàòåãèè ñîâðåìåííых 
êîìпàíèй. В ðåзóльòàòå пðîâåäåííîãî èññлåäîâàíèя пðåäлîжåí ìåòîäèчåñêèй пîä-
хîä фîðìèðîâàíèя ñòðàòåãèè îðãàíèзàцèè íà îñíîâå ñбàлàíñèðîâàííîй ñèñòåìы 
пîêàзàòåлåй, пî пðåäлîжåííîй ìåòîäèêå ðàзðàбîòàíà ñòðàòåãèя пðåäпðèяòèя 
«Аâòîãðàä Пðåñòèж», è пðîâåäåíà îцåíêà эффåêòèâíîñòè åå ðåàлèзàцèè.

Нàóчíàя íîâèзíà ðåзóльòàòîâ èññлåäîâàíèя зàêлþчàåòñя â òîì, чòî ñфîðìó-
лèðîâàíы è îбîñíîâàíы îñíîâíыå пðèíцèпы ðàзðàбîòêè ñòðàòåãèè îðãàíèзàцèè 
è пðåäлîжåí ìåòîäèчåñêèй пîäхîä фîðìèðîâàíèя ñòðàòåãèè îðãàíèзàцèè íà 
îñíîâå ñбàлàíñèðîâàííîй ñèñòåìы пîêàзàòåлåй. Тåîðåòèчåñêàя è пðàêòèчåñêàя 
зíàчèìîñòь пîлóчåííых ðåзóльòàòîâ ñîñòîèò â òîì, чòî ðàзðàбîòàí пîíяòíый 
è äîñòóпíый äля èñпîльзîâàíèя ìåòîäèчåñêèй пîäхîä ê ðàзðàбîòêå ñòðàòåãèè 
îðãàíèзàцèè íà îñíîâå ñбàлàíñèðîâàííîй ñèñòåìы пîêàзàòåлåй. Пðåäлîжåííàя 
â ðàìêàх èññлåäîâàíèя ìåòîäèêà пðîшлà àпðîбàцèþ è èñпîльзóåòñя â ñèñòåìå 
óпðàâлåíèя ООО «Аâòîãðàä-Пðåñòèж».

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 192-206
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The article presents the results of the research conducted by a group of authors 
about the current issues of strategic corporate management implementation in constantly 
changing environment. The aim of the study is to develop a methodological approach 
to the formation organization strategy based on the Balanced Scorecard. Different 
methods of scientific research were used for the study: a systematic analysis, logical 
method, general scientific methods of cognition (analysis, generalization, and synthe-
sis), methods of financial computation, expert assessment, statistical and economic 
analysis, and many others.

The nature of the strategic management of the organization was studied during 
of the research alomg with defining the minimum necessary steps in the process of 
strategic management; also a critical analysis of different approaches to the strategy 
formation was carried out. The research report summarizes the main disadvantages 
of the existing methods of selecting the organization strategy, highlights and justifies 
the basic principles of the strategy formation, and substantiates the use of Balanced 
Scorecards as a methodical basis for strategy development in modern companies. Based 
on this research the authors proposed a methodological approach to the organization’s 
strategy formation with the use of Balanced Scorecards and developed a strategy for 
«Avtograd Prestige» company according to it and then assessed the effectiveness of 
its implementation.

The scientific novelty of the study lies in outline and justification of the basic 
principles of organization strategy development, and the fact that methodical approach 
to the organization strategy formation was proposed based on the Balanced Scorecard. 
The research results have theoretical and practical value, as the suggested methodical 
approach is coherent and easy to use for the development of the organization strategy, 
based on the Balanced Scorecard. The proposed methodology has been tested in practice 
and is currently used in the management system of «Avtograd Prestige» company.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сòðàòåãèчåñêîå óпðàâлåíèå, ñòðàòåãèя, ñбàлàíñèðîâàí-
íàя ñèñòåìà пîêàзàòåлåй.

KEY WORDS. Strategic management, strategy, balanced scorecard.

Развитие интернационализации и глобализации бизнеса в условиях возрас-
тающей неопределенности в мировой экономике, а также смещение факторов 
успеха компаний с экономико-финансовых индикаторов в сторону нефинансо-
вых показателей, таких как бренд, уровень информационных технологий,  
инноваций, компетенций персонала, качество отношений с клиентами и пар-
тнерами и т. д., приводят к возрастанию роли стратегического управления, 
основанного на прогрессивных подходах к оценке и прогнозированию эффектив-
ности принимаемых управленческих решений как важного конкурентного 
преимущества организации. 

Стратегическое управление — это деятельность, которая состоит в выборе 
сферы и системы действий по достижению долгосрочных целей организации в 
постоянно меняющихся условиях внешней среды [10]. Главная задача стратегии 
заключается в том, чтобы перевести организацию из ее настоящего состояния в 
желаемое руководством будущее состояние. 

Необходимость в определении долгосрочных перспектив развития органи-
зации в результате изменений в условиях ведения бизнеса заставляет ученых 
и практиков искать новые подходы в данном направлении.

В процессе развития стратегической мысли сформировался ряд направлений 
[1, 2, 4, 5, 8], занимающихся проблемами разработки стратегий, в которых были 
предприняты попытки формализовать этот процесс (табл. 1).
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Тàблèцà 1 

Подходы к процессу формирования стратегии

Автор Этап процесса формирования стратегии

1 2

К. Эндрюс

— оценка внешней деловой окружающей среды, выявление возмож-
ностей и угроз, ключевых факторов успеха;
— оценка ресурсного потенциала, выявление сильных и слабых 
сторон организации, способностей к развитию;
— формулирование стратегии;
— оценка и выбор стратегии;
— реализация стратегии.

И. Ансофф

— определение целей развития организации;
— оценка ресурсного потенциала;
— оценка внешней среды;
-формирование стратегического плана.

Г. Стейнер

— стратегический анализ;
— целепологание;
— разработка базовой стратегии и стратегических альтернатив;
— процесс согласования;
— контроль и оценка эффективности реализации.

М. Мескон

— выработка миссии и целей организации;
— оценка и анализ внешней среды;
— управленческое обследование сильных и слабых сторон;
— анализ и выбор стратегических альтернатив;
— реализация и оценка стратегии.

С. Вутон,
Т. Хорн 

— стратегический анализ, состоящий из анализов внешней и 
внутренней среды и их оценки;
— выбор стратегического направления, включающий прогнозирова-
ние, определение миссии и целей, выявление стратегических 
«расхождений» между прогнозами и целями;
— реализация стратегии, предусматривающая рассмотрение альтер-
нативных вариантов стратегии, анализ каждого варианта на конку-
рентоспособность, совместимость, выполнимость, риск и прочее.

А. Томпсон,
Д. Стрикланд 

— определение сферы деятельности и формулирование стратегиче-
ских установок;
— постановка стратегических целей и задач для их выполнения;
— формулирование стратегии для достижения намеченных целей и 
результатов деятельности производства;
— реализация стратегического плана;
— оценка результатов деятельности и изменение плана и/или 
методов его исполнения.

В. Маркова,  
С. Кузнецова 

— определение цели;
— анализ «пробелов», включающий оценку внешнего и внутреннего 
окружения; 
— формулирование стратегии с учетом рассмотрения альтернатив-
ных вариантов;
— реализация стратегии на основе составления планов и бюджетов.
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Пðîäîлжåíèå òàблèцы 1

1 2

О. Виханский

— анализ среды;
— определение миссии и целей;
— выбор и выполнение стратегии;
— оценка и контроль реализации.

О. П. Коробейников,
В. Ю. Колесов,
А. А. Трифилова

— «анализ» (оценка внешнего и внутреннего окружения, определе-
ние миссии, формулировка целей); 
— «планирование» (планирование стратегии, постановка задач); 
— «реализация» (разработка планов, проведение структурных 
изменений);
— «контроль» (формирование бюджетов, оперативное управление, 
оценка и контроль).

Обобщив разработки в данной отрасли, моделирование процесса стратеги-
ческого управления можно представить следующим образом [8, 9] (рис. 1):

Таблица 1 - Подходы к процессу формирования стратегии 
Автор Этап процесса формирования стратегии 

К. Эндрюс - оценка внешней деловой окружающей среды, выявление возможностей и угроз, ключевых факторов 
успеха; 
- оценка ресурсного потенциала, выявление сильных и слабых сторон организации, способностей к 
развитию; 
- формулирование стратегии; 
-оценка и выбор стратегии; 
-реализация стратегии. 

И. Ансофф - определение целей развития организации; 
- оценка ресурсного потенциала; 
- оценка внешней среды; 
-формирование стратегического плана. 

Г. Стейнер - стратегический анализ; 
- целепологание; 
- разработка базовой стратегии и стратегических альтернатив; 
- процесс согласования; 
- контроль и оценка эффективности реализации. 

М. Мескон - выработка миссии и целей организации; 
- оценка и анализ внешней среды; 
- управленческое обследование сильных и слабых сторон; 
- анализ и выбор стратегических альтернатив; 
- реализация и оценка стратегии. 

С. Вутон, 
Т. Хорн  

- стратегический анализ, состоящий из: анализов внешней и внутренней среды и их оценки; 
- выбор стратегического направления, включающий: прогнозирование; 
- определение миссии и целей; и выявление стратегических «расхождений» между прогнозами и целями; 
- реализация стратегии, предусматривающая: рассмотрение альтернативных вариантов стратегии; анализ 
каждого варианта на конкурентоспособность, совместимость, выполнимость, риск и прочее. 

А.Томпсон, 
Д. Стрикланд  

- определение сферы деятельности и формулирование стратегических установок; 
- постановка стратегических целей и задач для их выполнения; 
- формулирование стратегии для достижения намеченных целей и результатов деятельности производства; 
- реализация стратегического плана; 
- оценка результатов деятельности и изменение плана и/или методов его исполнения. 

В.Маркова, 
С.Кузнецова  

- определение цели; 
- анализ «пробелов», включающий оценку внешнего и внутреннего окружения;  
- формулирование стратегии, с учетом рассмотрения альтернативных вариантов; 
- реализация стратегии на основе составления планов и бюджетов. 

О.Виханский - анализ среды; 
- определение миссии и целей; 
-выбор и выполнение стратегии; 
- оценка и контроль реализации. 

Коробейников О.П., 
Колесов В.Ю., 
Трифилова А.А. 

- «анализ» (оценка внешнего и внутреннего окружения, определение миссии, формулировка целей); 
- «планирование» (планирование стратегии, постановка задач); 
- «реализация» (разработка планов, проведение структурных изменений); 
- «контроль» (формирование бюджетов, оперативное управление, оценка и контроль). 

Обобщив разработки в данной отрасли, моделирование процесса 

стратегического управления можно представить следующим образом [8, 9] 

(рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Схема процесса стратегического управления 
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Рèñ. 1. Схема процесса стратегического управления

Ядром рассматриваемого процесса являются анализ и выбор стратегических 
альтернатив. Критический анализ существующих методов выбора стратегии 
(SWOT-анализ, теории конкурентного преимущества М. Портера, методы порт-
фельного анализа, концепции жизненного цикла, анализ компетенций Г. Хэме-
ла и К. Прахалада, анализа разрыва, концепция кривой опыта и т. д.) показал 
общие для всех недостатки [3, 5, 7, 8, 9, 11]: 

 � методы стратегического анализа в основном используют различные ма-
тематические модели и основаны на количественной оценке параметров, 
многие из которых невозможно формализовать и оценить качественно, 
что затрудняет процесс планирования и анализа;
 � все модели стратегического анализа исходят из того, что будущее можно 
предсказать с достаточной степенью точности;
 � результаты анализа зависят от субъективной оценки аналитика, мнение 
которого всегда относительно;
 � разрыв между долгосрочным видением и текущими действиями сотруд-
ников;
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 � использование недостоверных исходных допущений;
 � ограниченные возможности получения нужной информации для анализа;
 � результаты анализа не являются предписывающими моделями поведения 
на рынке;
 � не отражают, какие стратегические подходы следует использовать, какие 
стратегические действия предпринимать.

Таким образом, эти модели можно использовать в качестве диагностическо-
го инструмента, но они не могут выступать в качестве единственной базы при-
нятия стратегических решений о развитии организации. Они являются лишь 
инструментом структурирования стратегического мышления, но не заменяют 
его. В настоящее время, предпочтение отдается неформальным методам, твор-
ческому подходу, интуиции и опыту, но при обязательной поддержке количе-
ственных методов.

При этом в процессе разработки стратегии организации огромное значение 
имеет адекватное понимание и применение принципов стратегического управ-
ления (табл. 2), поэтому возникла необходимость в их четкой формулировке на 
основе анализа научных трудов в данной области [8]. Понятие «принципы» в 
данном случае рассматривается как основные правила, определяющие процесс 
разработки стратегии организации.

Тàблèцà 2

Принципы разработки стратегии организации

Принципы Обоснование

1 2

Принцип 
научности в 
сочетании с 
элементами 
искусства

Предусматривает разработку стратегии, с одной стороны, на базе 
современных достижений науки, а с другой стороны, в результате 
контролируемого, осознанного процесса мышления. Стратегическое 
мышление должно основываться не на интуиции, а на осознанном 
опыте, импровизации, поиске индивидуальных подходов к ситуации, 
владении искусством ведения конкурентной борьбы и т. д.

Методический 
подход

Процедура разработки стратегии организации должна реализовываться 
не в хаотичном порядке, а по обоснованной технологии, оформленной  
в определенную методику. Процесс должен быть упорядоченным, 
структурированным и логичным. Однако важными становятся и 
качественные, сущностные предпосылки, которые лежат в основе 
последовательности этапов.

Комплексность

Взаимная увязка всех связанных с процессом разработки стратегии 
действий и мероприятий (организационных, экономических, социаль-
ных, научно-технических, производственных и других), компонентов 
систем, подсистем, стадий жизненного цикла, иерархических уровней: 
всего комплекса методов анализа и составляющих внешней среды. 

Перспектив-
ность 

Стратегическое управление ориентировано на долгосрочную перспективу. 
При разработке стратегии необходимо учитывать, что последствия 
принимаемых решений играют определяющую роль в судьбе организа-
ции на протяжении длительного времени, а стратегические ошибки 
сложно исправить. 
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Гибкость

Возможность внесения корректив в ранее принятые решения или их 
пересмотр в любой момент времени в соответствии с изменяющимися 
обстоятельствами. Реализация принципа предполагает оценку соответ-
ствия текущей стратегии требованиям внешней среды и возможностям 
организации, уточнение принятой политики и планов в случае непред-
виденного развития событий и усиления конкурентной борьбы.

Уникальность
При формировании стратегии организации следует учитывать все 
значительные свойства организации, особенности ее развития, концеп-
туальные, отличительные цели развития организации.

Принцип 
иерархичности

Все структурные подразделения имеют свои собственные стратегии 
развития, «поглощаемые» базовой (корпоративной) стратегией развития 
организации и скоординированные между собой. Для достижения 
успеха стратегические решения разных уровней должны быть согласо-
ваны и тесно увязаны между собой. 

Целенаправ-
ленность

Стратегический анализ и формирование стратегии должны быть всегда 
ориентированы на выполнение глобальной цели организации. Стратеги-
ческое управление призвано обеспечить осознанно направленное 
развитие организации и нацеленность управленческого процесса на 
решение конкретных проблем. Стратегия развития организации не 
должна содержать противоречивых целей и программ.

Непрерывность
Стратегическое планирование есть непрерывный процесс, который не 
заканчивается моментом формирования плана. Стратегия имеет смысл, 
если она будет реализована.

Осуществи-
мость

Соответствие стратегии организации имеющимся технологиям. Страте-
гия не должна предусматривать чрезмерных расходов имеющихся 
ресурсов и вести к возникновению неразрешимых проблем.

Реализуемость

Разработка стратегии — это единство процесса («разработка») и резуль-
тата («стратегия»). Стратегия развития любой фирмы должна предусма-
тривать разработку определенного механизма ее реализации. Процесс 
стратегического управления должен включать создание организационных 
условий для осуществления стратегических планов и программ. 

Приоритетность

Долгосрочная стратегическая линия определяет последующую работу 
предприятия. Выбранная стратегия развития и пути ее реализации 
служат основой для построения всех оперативных планов деятельности. 
Руководство компании должно быть готово последовательно ее придер-
живаться, подчиняя свои тактические действия стратегическим приори-
тетам.

Важность 
человеческого 
фактора

В процессе разработки и реализации стратегии развития организации 
очень высока роль высшего руководства и всего персонала в целом. 
Ответственность за процесс формирования стратегии должна быть 
возложена на топ-менеджера организации. По возможности стратегию 
должен разрабатывать весь ключевой персонал, чтобы они считали 
стратегию компании своей. Все элементы организационной структуры 
предприятия должны обладать необходимыми знаниями и ресурсами  
и желанием претворить выбранную стратегию в жизнь.
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Преимущество
Стратегия должна обеспечивать поддержку конкурентного преимуще-
ства в избранной сфере деятельности.

Согласован-
ность интере-
сов стратегиче-
ских групп

Организация, как и каждый элемент ее внешней среды, имеет свои 
интересы, которые требуют согласования с учетом всех заинтересован-
ных сторон, и должна быть социально ориентированной на результаты 
своей деятельности. 

Принцип 
обратной связи

Необходимость в данной стратегии отпадет, когда реальный ход 
событий выведет организацию на желаемое развитие. При появлении 
более точной и достоверной информации может быть поставлена под 
сомнение обоснованность первоначально разработанной стратегии. 
Обратная связь позволяет обеспечить своевременное переформулирова-
ние стратегии.

Завершенность

Процесс формулирования стратегии должен завершаться лишь тогда, 
когда альтернативные стратегии имеют полное описание и осуществлен 
окончательный выбор лучшей из них. Форма предоставления стратегии 
должна сочетать простоту восприятия, и полноту выражения, лаконич-
ность, описываться ясным и доступным языком.

Как уже отмечалось выше, практическая реализация процесса разработки 
и реализации стратегии до сих пор остается актуальным вопросом.

Наиболее перспективным инструментом конкретизации, представления и 
реализации стратегии нам представляется сбалансированная система показате-
лей (ССП), разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном в 1990 году. Казалось 
бы, всего 25 лет назад, а с тех пор эта концепция была реализована в деятель-
ности тысяч корпораций и правительственных учреждений во всем мире и за-
рекомендовала себя самым лучшим образом.

Сбалансированная система показателей — это система стратегического 
управления компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по 
набору оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятель-
ности организации — как финансовые, так и нефинансовые [2].

Основное назначение системы заключается в усилении стратегии бизнеса 
и ее формализации. Она позволяет организации четко сформулировать страте-
гию и планы на будущее, и воплотить их в реальные действия, при этом обе-
спечивая обратную связь между внутренними бизнес-процессами и внешними 
показателями, необходимую для повышения стратегической эффективности и 
достижения результатов.

В целом использование сбалансированной системы показателей позволяет 
[2, 6, 8]:

 � систематизировать процесс разработки стратегии, оставаясь при этом 
искусством;
 � разъяснить базовую стратегическую ориентацию;
 � четко сформулировать стратегию и оценить реалистичность ее выполнения;
 � представить стратегию наглядно, в понимаемой форме, и довести ее до 
сведения всех сотрудников;
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 � повысить эффективность и степень конкретизации стратегического пла-
нирования;
 � согласовать цели и задачи деятельности подразделений и всех сотрудни-
ков со стратегией;
 � увязать оперативный и стратегический менеджмент;
 � согласовать тактические планы и бюджеты со стратегическими задачами;
 � согласовать целевые программы (инвестиционные проекты, программы 
обучения, исследовательские программы и т.п.) со стратегическими за-
дачами;
 � получать «обратную связь» о достигнутых результатах в реализации 
стратегии организации и предпринимать корректирующие управленческие 
воздействия;
 � улучшить систему мотивации.

Однако анализ научной литературы показал, что аспект применения данной 
концепции для улучшения системы стратегического управления остается не-
проработанным. Большинство публикаций сводят суть концепции лишь к си-
стеме измерения результативности [8]. 

Методика формирования стратегии организации на основе сбалансированной 
системы показателей, по нашему мнению, должна включать 7 этапов (рис. 2):

1. Определение исходной стратегической ситуации.
Выяснение стратегии организации начинается с ответа на три вопроса:

 � Какова исходная стратегическая ситуация?
 � Какая целевая стратегическая ситуация должна быть в будущем?
 � Из каких позиций состоит базовая стратегическая ориентация, направ-
ленная на реализацию картины будущего, и насколько значимые изме-
нения понадобятся для достижения целей? Собирается ли менеджмент 
компании менять стратегию или ее отдельные элементы?

В результате, руководство должно четко сформулировать миссию органи-
зации, определить ее основные ценности и целевую стратегическую ситуацию — 
каких позиций организация стремится добиться при успешном выполнении 
стратегии.

2. Стратегический анализ.
На втором этапе проводится анализ внешней и внутренней среды, исследу-

ются потенциальные возможности и угрозы деятельности организации, сильные 
и слабые ее стороны. Существующие стратегические намерения могут быть 
переосмыслены с помощью различных инструментов анализа. Определяются 
возможные варианты стратегии.

3. Формирование базовой стратегической ориентации.
Результатом стратегического анализа является общее понимание стратеги-

ческого позиционирования и ключевых позиций базовой стратегической ориен-
тации, которые являются основой для построения сбалансированной системы 
показателей. 

Базовая стратегическая ориентация — четкие, кратко сформулированные 
тезисы, которые описывают принципиальные характеристики будущего состоя-
ния компании. Это направления развития организации.
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выполнении стратегии. 

 
Рисунок 2 - Модель процесса разработки и реализации стратегии на основе 

сбалансированной системы показателей 
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Суть данного этапа заключается в согласовании стратегических альтернатив 
по перспективам ССП (финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обу-
чение и рост), в результате чего «вырисовывается» четкая картина стратегической 
целевой позиции компании и вариантов ее достижения.

4. Разработка стратегической карты сбалансированных показателей.
Четвертый этап является одним из самых сложных при построении сбалан-

сированной системы показателей, поскольку базовая стратегическая ориентация 
преобразуется в стратегические цели и причинно-следственные связи между 
ними. 

В ходе процесса выбора ограниченного числа стратегических целей из до-
статочно большого набора первоначальных формулировок конкретизируется 
стратегия и распределяются стратегические цели по отдельным перспективам 
сбалансированной системы показателей. Использование перспектив позволяет 
структурировать этот процесс.

Для отражения причинно-следственных цепочек используется термин «стра-
тегическая карта». Определение и документирование причинно-следственных 
связей между отдельными стратегическими целями позволяет визуализировать 
стратегию организации.

Стратегические цели, включаемые в сбалансированную систему показателей, 
специфичные и индивидуальные для каждой конкретной организации, тесно 
связаны и влияют друг на друга.

5. Формализация стратегических целей.
Содержание стратегических целей конкретизируют показатели. Причем, 

иногда, только наличие показателя помогает до конца понять суть стратегической 
цели, поскольку в процессе их подбора «расплывчатые» формулировки приоб-
ретают более конкретное содержание. 

Показатели необходимы также для определения степени достижения стра-
тегических целей. Для использования в системе управления необходимо опи-
сание показателей — определения, формулы, параметры. Важно, чтобы пока-
затели разрабатывали сотрудники, которые полностью понимают содержание 
стратегических целей.

Одной из важнейших стадий разработки сбалансированной системы пока-
зателей является установление их целевых значений. Только после установле-
ния целевого значения показателя та или иная стратегическая цель считается 
полностью описанной. Разработку целевых значений целесообразно комбини-
ровать с моделированием бизнес-плана, что позволяет идентифицировать их 
плановым значениям.

6. Реализация стратегии.
Созданная система целей на этом этапе подлежит конкретизации и реали-

зации в виде мероприятий. Стратегические мероприятия позволяют связать 
стратегию с операционными задачами сотрудников отдельных подразделений, 
а также становятся основой для распределения ресурсов в рамках процесса 
реализации стратегии.

Именно на этом этапе происходит увязка стратегического и оперативного пла-
нирования, поскольку на основе разработанных стратегических мероприятий 
определяются стратегические бюджеты. По каждому стратегическому мероприятию 
определяются сроки его реализации, ресурсы и четкая ответственность. Определя-
ется последовательность реализации отдельных стратегических мероприятий.
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7. Контроль и оценка.
Оценка уровня достижения целей осуществляется посредством сравнения 

фактически достигнутых значений показателей с целевыми значениями.
По результатам отчетного периода необходимо проводить не только анализ 

результатов, но и причин недостижения поставленных целей. В процессе ис-
пользования сбалансированной системы показателей становится понятно, какие 
цели были сформулированы некорректно, какие показатели неинформативны 
или какие целевые значения оказались не достижимыми. 

В таблице 3 представлен пример стратегической карты сбалансированной 
системы показателей ООО «Автоград Престиж», где прошла апробацию пред-
ложенная методика.

Миссия компании — представление и популяризация автомобильных брендов 
JAGUAR LAND ROVER с целью удовлетворения потребности населения Тюмен-
ской области в приобретении и обслуживании автомобилей класса «Премиум».

Для реализации своей миссии руководством организации были сформули-
рованы следующие ключевые цели по основным направлениям развития:

 � создание динамично развивающейся и финансово стабильной компании;
 � оптимизация и повышение эффективности бизнес-процессов с примене-
нием новых технологий;
 � достижение лидирующего положения в своем сегменте рынка;
 � обеспечение условий, необходимых для развития творческого потенциа-
ла работников и повышения уровня удовлетворенности и заинтересован-
ности в работе.

Тàблèцà 3

Стратегическая карта сбалансированной  
системы показателей ООО «Автоград-Престиж»

Перспек-
тивы Цели Показатели Мероприятия

1 2 3 4

Финансы 1. Повышение 
доходности
2. Конкурентно-
способная структура 
затрат
3. Повышение 
финансовой устой-
чивости
4. Рост ликвидности
5. Рост объема 
продаж 

1. Валовая прибыль
2. Доля расходов на 
продажу от плановой 
выручки
3. Коэффициент 
заемного капитала
4. Коэффициент 
покрытия текущих 
обязательств оборот-
ными активами
5. Выручка

1. Достижение целей перспек-
тивы «Бизнес-процессы»
2. Калькуляция затрат  
на продажу
3. Увеличение рабочего 
капитала за счет чистой 
прибыли, создание резерва  
на развитие.
4. Увеличение количества 
сделок в заказ с высоким 
процентом предоплаты  
от клиентов. 
5. Достижение целей перспек-
тивы «Маркетинг»
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1 2 3 4

Внутренние 
бизнес-
процессы

1. Оптимизация 
процесса заказа 
товаров 
2. Реализация 
принципов стандар-
тизации
3. Внедрение 
информационных 
систем
4. Улучшение 
процесса обслужи-
вания клиентов.

1. Срок исполнения 
заявки на товар
2. Оценка тайного 
покупателя
3. Конверсия
4. Средний коэффици-
ент «личных достиже-
ний» 

1. Разработка положения  
о материальной ответственно-
сти сотрудников за несвоевре-
менный или некорректный 
заказ. 
2. Разработка стандартов, 
разработка систем мотива-
ции персонала в соответ-
ствии со стандартами, 
контроль исполнения 
стандартов.
3. Внедрение системы CRM 
(CRM — это аббревиатура 
термина customer relationship 
management, с англ. «управ-
ление взаимоотношениями  
с клиентами».)
4. Внедрение технологии 
активных продаж  
по методике «Joe Verde»

Маркетинг 1. Достичь высочай-
шего качества 
обслуживания в 
сегменте «Преми-
ум».
2. Организация 
активного обслужи-
вание клиентов.
3. Расширение 
рыночной доли.
4. Повышение 
степени лояльности 
клиентов.

1. Уровень ТЗК (точка 
зрения клиента).
2. Уровень клиентско-
го трафика.
3. Доля рынка.
4. Коэффициент 
повторных покупок.

1. Разработка положений  
по индивидуальному обслу-
живанию клиентов.
2. Введение активных 
продаж путем поиска новых 
клиентов через более 
агрессивную рекламу  
и работу с базой потенци-
альных клиентов.
3. Анализ портрета покупате-
ля и спланированные PR-
действия для целевой аудито-
рии.
4. Создание клуба клиентов. 
Разработка системы скидок 
для постоянных клиентов.
Поздравление с днем 
рождения и основными 
праздниками клиентов 
автосалона.
Проведение мероприятий 
«День Ленд Ровер»  
для существующих  
клиентов.

Пðîäîлжåíèå òàблèцы 3
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1 2 3 4

Обучение  
и рост

1. Развитие компе-
тенций персонала
2. Повышение 
мотивации персона-
ла к качественному 
труду
3. Рост кадрового 
потенциала
4. Развитие внутри-
корпоративной 
культуры

1. Доля аттестованного 
персонала
2. Выработка одного 
сотрудника.
3. Коэффициент 
текучести кадров.
4. Коэффициент 
внутреннего климата.

1. Провести обучение  
и аттестацию всего персонала. 
Разработать систему оценки 
по уровням.
2. Разработать систему 
мотивации, привязанную  
к результатам труда
3. Разработать систему 
карьерного и профессиональ-
ного роста. 
4. Разработать положения 
о внутрикорпоративной 
культуре.

Анализ сбалансированной системы показателей ООО «Автоград Престиж» 
за отчетный период позволил сделать вывод об успешной реализации стратеги-
ческих мероприятий, и, следовательно, о действенном внедрении системы в 
управление организацией.

В заключение, следует отметить, что эффективная и успешная разработка 
и реализация стратегии зависят не только от используемых формальных мо-
делей и методов, но и от организационных, психологических и микрополити-
ческих аспектов, существующих в организации. При внедрении сбалансиро-
ванной системы показателей приходится сталкиваться с различными пробле-
мами [2, 6, 8]: 

 � отсутствие четко разработанной стратегии или ее «формальность»;
 � отсутствие эффективного менеджмента;
 � недооценка важности средств коммуникации и повышения квалификации 
сотрудников;
 � проблема некорректного определения целевых значений показателей;
 � применение неккоректных интегральных показателей;
 � отсутствие или слабая корпоративная культура;
 � недооценка важности настройки системы мотивации под сбалансирован-
ную систему показателей;
 � наличие корректной информационной базы, на основе которой рассчи-
тываются показатели;
 � внедрение «не до конца», в частности, недостатки процедур поддержки 
и текущего мониторинга и контроля.

Решение данных вопросов в процессе внедрения сбалансированной системы 
показателей является еще одним «бонусом» в совершенствовании деятельности 
компании.

Пðîäîлжåíèå òàблèцы 3



205Разработка стратегии организации ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. СПб.: Питер, 1999. 416 с.
2. Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners / пер. 

с нем. 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 478 с.
3. Ефремов В. С. Концепция стратегического управления Shell/DPM // iTeam. 

URL: http://iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_904/ 
4. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел. СПб.: 

Питер, 2000. 336 с.
5. Стратегический менеджмент // Единый центр дистанционного образования 

«АКЕСО». URL: http://menedzhmenti.ru/page266/index.html
6. Прудникова О. Г. Оценка эффективности деятельности строительного предпри-

ятия на основе сбалансированной системы показателей: дисс. … канд. экон. наук. 
/ О. Г. Прудникова. Тюмень: ТюмГАСУ, 2010. 169 с. 

7. Сухарев П. Н., Григоренко А. С. Метод SWOT-анализа: его преимущества и не-
достатки // Rusnauka.com. URL: http://www.rusnauka.com/29_NNM_2008/
Economics/36103.doc.html

8. Разработка стратегии организации на основе сбалансированной системы показа-
телей: монография / О. Г. Семянникова, А. В. Чикишев, Д. В. Семянников. 
Тюмень: ТюмГАСУ, 2014. 94 с.

9. Чикишева Н. М. Основы стратегического планирования и анализа предпринима-
тельской деятельности в строительстве: учебное пособие. / Н. М. Чикишева, 
А. В. Чикишев, Л. М. Симонова. 2-е изд. СПб.: изд-во СПбГУЭФ, 2010. 228 с.

10. Чикишева Н. М. Стратегический менеджмент в городском хозяйстве: учебное 
пособие. / Н. М. Чикишева, А. В. Чикишев, В. С. Чекалин. СПб.: изд-во СПбГУ-
ЭФ, 2010. 116 с.

11. Чуб Б. А. Концепция стратегического управления General Electric/McKinsey // 
iTeam. URL: http://iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_452/

REFERENCES

1. Ansoff I. Novaja korporativnaja strategija [A new corporate strategy]. SPb: Piter, 
1999. 416 p. (In Russian)

2. Vnedrenie sbalansirovannoj sistemy pokazatelej [Implementation of the balanced 
scorecard system] / Horvath & Partners (eds.), trans. from German. 3d ed. M.: 
Al'pina Biznes Buks, 2008. 478 p. (In Russian)

3. Efremov V. S. Koncepcija strategicheskogo upravlenija Shell [A project of the strategic 
management in SHELL] // DPM. http://iteam.ru/publications/strategy/
section_16/article_904/ (in Russian)

4. Minzberg G., Alstrand B., Lampel J. Shkoly strategij [Schools for strategies]. SPb: 
Piter, 2000. 336 p. (In Russian)

5. Strategicheskij menedzhment [Strategic management]. http://menedzhmenti.ru/
page266/index.html (In Russian)

6. Suharev P. N., Grigorenko A. S. Metod SWOT-analiza: ego preimushhestva i 
nedostatki [The method of SWOT-analysis: its advantages and drawbacks]. http://
www.rusnauka.com/29_NNM_2008/Economics/36103.doc.htm (In Russian)

7. Prudnikova O. G. Ocenka jeffektivnosti dejatel'nosti stroitel'nogo predprijatija na 
osnove sbalansirovannoj sistemy pokazatelej [Evaluation of the effectiveness of activity 
of a construction enterprise on the basis of the balanced scorecard system]: dissertation 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

206  Н. М. Чикишева, О. Г. Семянникова, Д. В. Семянников 

for the Cand. of sci. (econ.) degree // Tyumen: Tyumen State Architectural 
University, 2010. 169 p. (In Russian)

8. Semjannikova O. G., Chikishev A. V., Semjannikov D. V. Razrabotka strategii 
organizacii na osnove sbalansirovannoj sistemy pokazatelej [Development of an 
organization's strategy on the basis of the balanced scorecard system]: A monograph. 
Tyumen: Tyumen State Architectural University, 2014. 94 p. (In Russian)

9. Chikisheva N. M., Chikishev A. V., Simonova L. M. Osnovy strategicheskogo 
planirovanija i analiza predprinimatel'skoj dejatel'nosti v stroitel'stve [Basics of 
strategic development and analysis of business in the building industry]: A student's 
guide. 2nd ed. SPb: UNECON, 2010. 228 p. (In Russian) 

10. Chikisheva N. M., Chikishev A. V., Chekalin V. S. Strategicheskij menedzhment v 
gorodskom hozjajstve [Strategic management in the city economy]: A student's 
guide. SPb: UNECON, 2010. 116 p. (In Russian)

11. Chub B. A. Koncepcija strategicheskogo upravlenija General Electric [A project of 
the strategic development in management of General Electric] // McKinsey. http://
iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_452/ (In Russian)

Авторы публикации

Чикишева Наталья Михайловна — доктор экономических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой менеджмента Тюменского государственного архитектурно-
строительного университета, член-корреспондент САНВШ, член-корреспондент РАЕН

Семянникова Ольга Геннадьевна — кандидат экономических наук, доцент ка-
федры менеджмента Тюменского государственного архитектурно-строительного универ-
ситета

Семянников Денис Владимирович — магистр экономических наук, генеральный 
директор ООО «Автоград-Престиж»

Authors of the publication

Natalia М. Chikisheva — Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of Department of 
Management, Tyumen State Architectural University, Corresp. memb. of the SAHE, memb. 
of RANS

Olga G. Semyannikova — Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor at the Department 
of Management, Tyumen State Architectural University 

Denis V. Semyannikov — Master of Sci. (Econ.), G.M. LLC «Avtograd Prestige» 



© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

© И. С. БОНДАРЕНКО
Тþìåíñêèй ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò 

bondarenkois@yandex.ru

УДК 330.142

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ — ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

HUMAN RESOURCES — A DETERMINING FACTOR  
OF THE NATIONAL ECONOMY'S COMPETITIVENESS

В ñòàòьå пðîâåäåí ðåòðîñпåêòèâíый àíàлèз ìåòîäèê îцåíêè óðîâíя ðàзâèòèя 
чåлîâåчåñêîãî êàпèòàлà, à òàêжå óñòàíîâлåíы íåäîñòàòêè äàííых ìåòîäèê: êлþ-
чåâàя ðîль пðèíàäлåжèò пîêàзàòåляì äîхîäà (ВНД, ВНП ВВП íà äóшó íàñåлåíèя); 
пîä ñîцèàльíыìè пîêàзàòåляìè пîíèìàþò äåìîãðàфèчåñêèå èíäèêàòîðы; âыбîð 
пîêàзàòåлåй ìîжåò ìåíяòьñя â зàâèñèìîñòè îò îбъåêòà èññлåäîâàíèя.

Аíàлèз пðîâîäèлñя ìåжäóíàðîäíыìè èíñòèòóòàìè: Вñåìèðíыì бàíêîì, Пðî-
ãðàììîй ðàзâèòèя Оðãàíèзàцèè îбъåäèíåííых íàцèй è àìåðèêàíñêèì èññлåäîâà-
òåльñêèì цåíòðîì «Иíñòèòóò Зåìлè», äåйñòâóþщèì пðè Кîлóìбèйñêîì óíèâåð-
ñèòåòå США. Рåзóльòàòы èх èññлåäîâàíèй пóблèêóþòñя â Ежåãîäíèêàх «World 
Development Report», «Human Development Report», «World Happiness Report».

Пðèâîäèìый â ñòàòьå àíàлèз èìååò пðàêòèчåñêóþ зíàчèìîñòь, ò. ê. пîзâîляåò 
óñòàíîâèòь, чòî îбðàзîâàíèå è зäðàâîîхðàíåíèå яâляþòñя âàжíåйшèìè фîðìàìè 
âлîжåíèй â чåлîâåêà, è äîлжíы быòь êлþчåâыìè íàпðàâлåíèяìè ðåàлèзàцèè êîí-
цåпцèè óпðàâлåíèя ðàзâèòèåì чåлîâåчåñêîãî êàпèòàлà â Рîññèè.

The article describes a retrospective analysis of human capital development as-
sessment by different international institutions such as the World Bank, UNDP, and 
the Earth Institute at Columbia University, USA. The results of their assessment are 
published in almanacs “World Development Report”, “Human Development Report” and 
“World Happiness Report”. The article flags the main flaws of these methods, such as 
the fact that the key indexes in these studies are presented by various income rates like 
gross national income, internal rate of return, and gross domestic product per capita, 
and key social indicators are presented by demographic rates. The choice of these in-
dicators may be different depending on the object of study. 

The method of human capital development assessment presented in this article is 
of practical importance as it provides the means to define the most important forms 
of human investment, such as education and health care, that should actually be key 
directions for the development of human capital framework in Russia.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Чåлîâåчåñêèй пîòåíцèàл, чåлîâåчåñêèй êàпèòàл, èíäåêñ 
чåлîâåчåñêîãî ðàзâèòèя, èíäåêñ êàчåñòâà жèзíè, êîíêóðåíòîñпîñîбíîñòь íàцèî-
íàльíîй эêîíîìèêè.
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Усиление международной конкуренции, ограниченность природных ресур-
сов, социальные и политические проблемы экономического развития объясняют 
необходимость постоянного усовершенствования системы управления конку-
рентоспособностью национальной экономики.

Согласно Докладу о глобальной конкурентоспособности 2014-2015 гг. Все-
мирного экономического форума (ВЭФ), Россия повысила свое положение на 
11 позиций, заняв 53 место из 144 возможных, и стала соседкой Филиппин (52-е 
место) и Болгарии (54), а среди стран СНГ опередила Грузию (69), Украину 
(76), Молдову (82), Армению (85), Таджикистан (91), Киргизстан (108). Под-
тверждает этот факт и рейтинг Института менеджмента и развития (IМD), 
эксперты которого при определении уровня конкурентоспособности руковод-
ствуются «золотыми правилами» [6], в которых ведущая роль принадлежит 
стабильному и предсказуемому законодательству, качеству и прозрачности 
управления, инвестиционным капиталовложениям в традиционные и техноло-
гические инфраструктуры, образованию и непрерывному повышению квалифи-
кации рабочей силы, взаимообусловленности заработной платы, производитель-
ности труда и налогов, сокращению неравноправия. По данному рейтингу в 
2014 г. Россия заняла 38-е место из 61-го возможных.

Особое значение для обеспечения устойчивого экономического роста России 
имеет интенсификация развития человеческого капитала, который превратился 
в последнее время в наиболее важный фактор, определяющий уровень конку-
рентоспособности национальной экономики.

Впервые оценил человеческий капитал английский статистик и экономист 
У. Петти, который в XVII в. понимал под ним «живые действующие силы че-
ловека» [4, с. 324] и считал их составной частью национального богатства. 
Разные аспекты человеческого капитала отображались в трудах классиков 
экономической теории, а именно: А. Амстронга, М. Вебера, Ф. Листа, 
Дж. С. Миля, К. Маркса, А. Маршалла, У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, М. Туган-
Барановского, Л. Туроу, Т. Шульца, Й. Шумпетера и др.

В 30-е гг. ХХ в. экономика большинства стран мира переживала Великую 
депрессию, которая обусловила уменьшение на определенный период заинте-
ресованность к теории человеческого капитала. Превалирующим интересом 
научной общественности являлась разработка мероприятий по выходу из Ве-
ликой депрессии. Как результат, Дж. Кейнсом было основано новое экономи-
ческое учение — кейнсианство, объектом исследования которого являлся 
среднестатистический человек неопределенного и нерационального поведения, 
что вполне характерно для духа того времени.

Новый импульс в развитии теории человеческого капитала наблюдается в 
40-е годы ХХ в., и представлен научными трудами Л. Туроу, М. Фишера,  
У. Боуэна и др. Повышение заинтересованности ученых проблематикой чело-
веческого капитала объясняется процессами увеличения масштабов междуна-
родного обмена факторами производства и результатами производства, глоба-
лизации научно-технической революции, определяющими повышение роли 
человека, его квалификации, знаний.
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По мнению американского экономиста Л. Туроу, человеческий капитал не-
отделим от его носителя, он «учитывает такие качества человека, как уважение 
к политической и социальной стабильности, приобретаемое в результате соот-
ветствующего воспитания и образования» [11].

Безусловно, непосредственное выделение теории человеческого капитала 
как самостоятельного направления произошло в конце 60-х — начале 70-х гг. 
ХХ в. и связано с именем американского экономиста, Лауреата Нобелевской 
премии Т. Шульца. В своих научных трудах «Формирование капитала образо-
вания» (1960 г.), «Инвестиции в человеческий капитал» (1961 г.) основатель 
теории отмечал: «Поскольку одной из форм капитала является образование, 
человеческим его называют потому, что эта форма является частью человека, а 
капиталом, по причине того, что это источник удовлетворения потребностей и 
заработков, или того и другого вместе» [10].

Т. Шульц впервые выделил образование в качестве фактора, способ-
ствующего повышению конкурентоспособности национальной экономики. 
Процесс повышения качества рабочей силы Т. Шульц рассматривал как за-
кономерный результат дополнительных вложений средств в образование, 
которые трактует как инвестиции и сравнивает со стимулирующими техни-
ческими ассигнованиями на усовершенствование продуктивности способов 
производства.

Существенный вклад в теорию человеческого капитала осуществил еще один 
видный американский экономист, Лауреат Нобелевской премии Г. Беккер, ко-
торый утверждал, что «человеческий капитал формируется за счет инвестиций 
в человека, среди которых образование, подготовка на производстве, расходы 
на здравоохранение, миграцию, поиск информации о ценах и доходах» [9].

Значительный вклад в популяризацию и развитие теории человеческого 
капитала внесли отечественные ученые: Д. Аширов, Г. Аширова, С. Бобылев, 
А. Добрынин, С. Дятлов, Н. Иванов, В. Иноземцев, Г. Капелюшников, В. Мар-
цинкевич, Г. Нуреев, К. Цыренова и др.

На сегодняшний день созданы теоретические основы концепции человече-
ского капитала. В то же время отсутствуют комплексные фундаментальные 
исследования зарубежного опыта по формированию и развитию человеческого 
капитала и использование их результатов в отечественной экономике. Это сви-
детельствует о необходимости углубленного исследования человеческого капи-
тала в этом направлении, что является основой для разработки концептуальных 
положений относительно его развития в России как решающего фактора кон-
курентоспособности национальной экономики.

Наиболее авторитетными институтами, которые исследуют человеческий 
потенциал с помощью количественных и качественных методов, являются Все-
мирный банк (ВБ) и Программа развития Организации объединенных наций 
(ПРООН), результаты исследований которых публикуются в Ежегодниках «World 
Development Report» и «Human Development Report».

Возглавляют рейтинг ПРООН страны-инновационные лидеры, инвестирую-
щие значительные капиталовложения в развитие науки, образования, здраво-
охранения, высокотехнологичных секторов экономики. Странами с высоким 
уровнем индекса человеческого развития (ИЧР), согласно рейтингу ПРООН, в 
2013 г. являются: Норвегия — 1-е место, Австралия — 2, Швейцария — 3, 
Нидерланды — 4, США — 5 (табл. 1).
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Тàблèцà 1
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1 2 3 4 5 6 7

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития

1 Норвегия 0,944 81,5 12,6 17,6 63,909

2 Австралия 0,933 82,5 12,8 19,9 41,524

3 Швейцария 0,917 82,6 12,2 15,7 53,762

4 Нидерланды 0,915 81,0 11,9 17,9 42,397

5 США 0,914 78,9 12,9 16,5 52,308

6 Германия 0,911 80,7 12,9 16,3 43,049

 7 Новая Зеландия 0,910 81,1 12,5 19,4 32,569

8 Канада 0,902 81,5 12,3 15,9 41,887

9 Сингапур 0,901 82,3 10,2 15,4 72,371

10 Дания 0,900 79,4 12,1 16,9 42,880

11 Ирландия 0,899 80,7 11,6 18,6 33,414

12 Швеция 0,898 81,8 11,7 15,8 43,201

13 Исландия 0,895 82,1 10,4 18,7 35,116

14 Великобритания 0,892 80,5 12,3 16,2 35,002

15 Гонг Конг, Китай 0,891 83,4 10,0 15,6 52,383

17 Япония 0,890 83,6 11,5 15,3 36,747

18 Лихтенштейн 0,889 79,9 10,3 15,1 87,085

19 Израиль 0,888 81,8 12,5 15,7 29,966

20 Франция 0,884 81,8 11,1 16,0 36,629

… 49 Аргентина 0,808 76,3 9,8 16,4 17,297

Страны с высоким уровнем человеческого развития

50 Уругвай 0,790 77,2 8,5 15,5 18,108
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1 2 3 4 5 6 7

… 53 Беларусь 0,786 69,9 11,5 15,7 16,403

… 57 Россия 0,778 68,0 11,7 14,0 22,617

… 70 Казахстан 0,757 66,5 10,4 15,0 19,441

… 76 Азербайджан 0,747 70,8 11,2 11,8 15,725

… 83 Украина 0,734 68,5 11,3 15,1 8,215

… 87 Армения 0,730 74,6 10,8 12,3 7,952

… 102
Доминиканская 

Республика
0,700 73,4 7,5 12,3 10,844

Страны со средним уровнем человеческого развития

103

Мальдивы 0,698 77,9 5,8 12,7 10,074

Монголия 0,698 67,5 8,3 15,0 8,466

Туркменистан 0,698 65,5 9,9 12,6 11,533

... 114 Молдова 0,663 68,9 9,8 11,8 5,041

… 116 Узбекистан 0,661 68,2 10,0 11,5 5,227

… 125 Киргизстан 0,628 67,5 9,3 12,5 3,021

… 134 Таджикистан 0,607 67,2 9,9 11,2 2,424

… 142 Бангладеш 0,558 70,7 5,1 10,0 2,713

… 144
Экваториальная 

Гвинея
0,556 53,1 5,4 8,5 21,972

Страны с низким уровнем человеческого развития

145 Непал 0,540 68,4 3,2 12,4 2,194

… 149 Ангола 0,526 51,9 4,7 11,4 6,323

 … 164
Уганда 0,484 59,2 5,4 10,8 1,335

… 175 Либерия 0,412 60,6 3,9 8,5 752

… 183 Сьерра-Леоне 0,374 45,6 2,9 7,5 1,815

… 187 Нигер 0,337 58,4 1,4 5,4 873

Составлено автором на основе источника [2].

Согласно данным Доклада ПРООН за 2014 г. «Обеспечение устойчивого 
прогресса человечества: уменьшение уязвимости и формирование жизнестой-

Пðîäîлжåíèå òàблèцы 1
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кости», первое место в рейтинге занимает Норвегия, о чем свидетельствует 
наличие в стране развитой инфраструктуры, эффективных товарного и финан-
сового рынков, рынка труда, высокий уровень кластеризации, качества услуг, 
предоставляемых национальными поставщиками, развития бизнеса и др. Россия 
заняла 57-е место из 187 возможных, признана страной с высоким уровнем 
человеческого развития.

В наиболее затруднительном положении среди экономик Европейского 
Союза находится Румыния, занимая 54 позицию в рейтинге. Среди факторов, 
сдерживающих экономическое развитие страны, следует выделить немобильный 
рынок труда, низкий уровень управления общественными институтами и т.д. 
Эстония — 33-е место, Литва, Польша — 35, Словакия — 37, демонстрируют 
наилучшие показатели в Центральной и Восточной Европе.

Однако методика оценки уровня человеческого развития, предложенная 
ООН, имеет ряд недостатков: 

1) используются только статистические показатели; 
2) ключевую роль играют показатели дохода (ВНД, ВНП на душу населения);
3) под социальными показателями понимают демографические индикаторы; 
4) выбор показателей может меняться в зависимости от объекта исследова-

ния (при оценке бедности используются различные показатели для стран с очень 
высоким и низким уровнями человеческого развития).

Оценка уровня человеческого развития по методике Всемирного банка 
основывается на следующем наборе индикаторов (рис. 1):
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Рèñ. 1. Индикаторы, определяющие уровень  
человеческого развития Всемирного банка

Согласно рейтингу Всемирного банка, в 2013 г. лидирующие места принад-
лежат развитым странам мира (табл. 2) [2].

Однако данная методика имеет ряд недостатков: различия в методологии 
расчета в разных странах мира; трудности в их интерпретации и единицах из-
мерения и т. д.

Согласно данным, опубликованным в ежегоднике американского исследо-
вательского центра «Институт Земли», действующего при Колумбийском уни-
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верситете США, «World Happiness Report», самой счастливой страной мира в 
2014 году является Швейцария, 2 место занимает Исландия, Дания — 3, Нор-
вегия — 4, Канада — 5 (табл. 3).

Тàблèцà 2

Показатели оценки уровня человеческого развития  
Всемирным банком

Страны

Показатели

С
Ш

А

Я
по

ни
я

Н
ор

ве
ги

я

Ш
ве

ци
я

Ге
рм

ан
ия

К
ан

ад
а

А
вс

тр
ал

ия

Р
ос

си
я

Зи
м

ба
бв

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потребление домохозяйств, % от ВВП

1995 65,0 55,4 48,9 47,4 56,6 55,7 58,1 52,1 65,0

2000 66,0 56,5 42,4 46,8 57,1 54,6 58,1 46,2 59,9

2005 67,2 57,8 42,0 46,0 57,8 54,1 57,8 49,4 92,2

2010 68,2 59,3 42,0 46,4 56,1 56,5 55,4 50,6 92,1

2013 68,5 61,1 40,2 46,7 55,9 55,6 55,0 51,6 107,1

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

1990 75 79 77 78 75 77 77 69 61

1995 76 80 78 79 76 78 78 65 53

2000 77 81 79 80 78 79 79 65 43

2005 78 82 80 81 79 80 81 65 41

2010 78 83 81 81 80 81 81 68 44

2013 78 83 81 82 81 81 82 71 60

Расходы на образование, % от ВВП

1998 5,0 3,5 7,5 7,6 4,6 5,6 4,9 н/д н/д

2000 5,7 3,7 6,6 7,2 4,5 5,6 5,0 2,9 4,6

2005 5,4 3,5 7,0 7,0 4,5 4,9 4,8 3,8 н/д

2010 5,5 3,4 6,7 6,7 н/д 4,9 4,7 н/д н/д

2013 5,2 3,8 7,5 6,5 4,8 5,2 4,9 н/д н/д

Обеспеченность водопроводом, % от местного нас.

1990-2013 100 100 100 100 100 100 100 98 99
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Тàблèцà 3

Рейтинг самых счастливых стран мира  
«Института Земли» 2010-2014 гг.

Страна Рейтинг
2010-2012 Баллы Рейтинг

2012-2014 Баллы Изменения
2010-2014

1 2 3 4 5 6

Дания 1 7,693 3 7,527 -2

Норвегия 2 7,655 4 7,522 -2

Швейцария 3 7,650 1 7,587 +2

Нидерланды 4 7,512 7 7,378 -3

Швеция 5 7,480 8 7,364 -3

Канада 6 7,477 5 7,427 +1

Финляндия 7 7,389 6 7,406 +1

Австрия 8 7,369 13 7,200 -5

Исландия 9 7,355 2 7,561 +7

Австралия 10 7,350 10 7,284 0

Коста-Рика … 12 7,257 … 12 7,226 0

Новая Зеландия 13 7,221 9 7,286 +4

США … 17 7,082 … 15 7,119 +2

Великобритания … 22 6,883 … 21 6,867 +1

Франция … 25 6,764 … 29 6,575 -4

Германия 26 6,672 … 26 6,750 0

Колумбия … 35 6,416 … 33 6,477 +2

Тайвань … 42 6,221 … 38 6,298 +4

Япония 43 6,064 … 46 5,987 -3

Молдова … 53 5,791 … 52 5,889 +1

Казахстан … 57 5,671 … 54 5,855 +3

Туркменистан … 59 5,628 … 70 5,548 -11

Узбекистан 60 5,623 … 44 6,003 +16

Беларусь … 66 5,504 … 59 5,813 +7

Россия … 68 5,464 … 64 5,716 +4

Греция … 70 5,435 … 102 4,839 -32

Эстония … 72 4,426 … 73 5,429 -1
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1 2 3 4 5 6

Украина … 87 5,057 … 111 4,681 -24

Латвия 88 5,064 … 89 5,098 -1

Киргизстан 89 5,042 … 77 5,286 +12

Китай … 93 4,978 … 84 5,140 +9

Индия … 111 4,772 … 117 4,565 -6

Азербайджан … 116 4,604 … 80 5,212 +36

Уганда … 120 4,443 … 141 3,931 -21

Кения … 123 4,403 … 125 4,419 -2

Таджикистан … 125 4,380 … 106 4,786 +19

Армения … 128 4,316 … 127 4,350 +1

Грузия … 134 4,187 … 130 4,297 +4

Чад … 141 4,056 … 149 3,667 -8

Афганистан … 143 4,040 … 153 3,575 -10

Болгария 144 3,981 … 134 4,128 +10

Того … 156 2,936 … 158 2,839 -2

Составлено автором на основе источника [8].

При составлении рейтинга учитываются такие показатели социального 
благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжитель-
ность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверен-
ности в завтрашнем дне, гарантии занятости, уровень коррупции, а также такие 
категории, как уровень доверия в обществе, великодушие и щедрость. Значи-
тельную часть исследования составили результаты опросов общественного 
мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чув-
ствуют. Исходя из указанных параметров, люди оценивали свое ощущение 
счастья по шкале от 0 до 10. В итоговый рейтинг вошли 156 стран. Как утверж-
дает директор «Института Земли» Джеффри Сакс: «Мы наблюдаем растущий 
интерес руководителей государств к новым критериям успеха в политике. Все 
большее число мировых лидеров говорят о важности благосостояния для своих 
стран и всего мира. Доклад о мировом счастье предлагает значительные до-
казательства того, что систематические измерения и анализ счастья может 
научить нас многому, например, способам повышения благосостояния и устой-
чивого развития во всем мире» [8].

Отличительной чертой данного рейтинга является то, что ни одна из круп-
ных экономических держав не вошла в первую десятку. Так, Соединенные 
Штаты находятся на 15 месте, Великобритания — 21, Германия — 26, Фран-
ция — 29, Япония — 46, Китай — 84, Индия — 117.

Пðîäîлжåíèå òàблèцы 3
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Россия занимает 64 место, между Ливией и Ямайкой. Показатель уровня 
счастья населения России равен 5,716 баллам. Из стран бывшего СССР ее опере-
дили Узбекистан (44 место), Молдова (52), Казахстан (54), Беларусь (59), менее 
счастливы жители Туркменистана (70), Эстонии (73 место), Кыргызстана (77), 
Латвии (89), Украины (111) и др. Замыкают рейтинг неблагополучные африканские 
государства: Того, Бурунди. Авторы исследования отмечают, что за отмеченный 
период самое значительное падение показателей наблюдалось в Греции, Украине 
и Сирии, где на протяжении последних лет идет гражданская война.

Ретроспективный анализ методик оценки уровня человеческого развития 
международными институтами ВБ, ПРООН, американского исследовательско-
го центра «Институт Земли» позволил установить:

 � эксперты данных международных институтов едины во мнении о том, 
что превалирующее значение в оценке уровня человеческого развития 
имеют статистические показатели, характеризующие продолжительность 
жизни, обучения и показатели дохода (ВНД, ВВП на душу населения);
 � важнейшими формами вложений в человека являются образование и 
здравоохранение. В частности, А. И. Добрынин, С. А. Дятлов отмечают, 
что человеческий капитал — это «сформированный в результате инве-
стиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, 
навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту произво-
дительности труда и эффективности производства, и тем самым, влияют 
на рост доходов данного человека, национальной экономики» [3, с. 56].

У стран-лидеров рейтинга по индексу человеческого развития расходы на 
образование колеблются в пределах 4,8-8,5% от ВВП (табл. 4).

Государственные расходы на здравоохранение в странах-лидерах рейтинга по 
индексу человеческого развития составляют: в США — 17,1% от ВВП, Нидерлан-
дах — 12,9%, Германии — 11,3%, Дании и Канаде — 10,9% и 10,6% соответ-
ственно, Норвегии и Австралии — 9,6% и 9,4% соответственно (табл. 5).

С целью повышения объективности оценки уровня человеческого развития 
необходимо учитывать не только экономические показатели, но и социальные. 
В этом случае целесообразным является введение субиндекса «социум» в индекс 
человеческого развития, включающего такие параметры, как институты (надеж-
ность услуг полиции, уровень коррупции, общественное доверие политикам, 
интеллектуальные и имущественные права), инфраструктура (качество постав-
ки электроэнергии, уровень урбанизации и санитарное благоустройство город-
ской среды, качество инфраструктуры воздушного, морского, наземного транс-
порта), гарантии занятости, свобода населения, состояние окружающей среды, 
уровень безопасности жизни, отдых и культура и др.

Особое значение для обеспечения устойчивого роста конкурентоспособности 
экономики России имеет обеспечение благоприятных условий для формирова-
ния и развития отечественного человеческого капитала, который по уровню 
развития значительно уступает высокоразвитым странам мира. Однако следует 
отметить, что в 2013 г. Россия заняла 57 место в рейтинге ООН по значению 
индекса человеческого развития, что на 9 позиций выше, чем в 2011 г. Наблю-
дается тенденция увеличения объемов финансирования государством образо-
вания (в 2000 г. — 2,9% от ВВП, 2013 г. — 5,8%), системы здравоохранения 
(в 2000 г. — 95,9 долл. США на душу населения, 2013 г. — 956,8 долл.).
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Тàблèцà 4

Государственные расходы на образование  
стран-лидеров рейтинга по ИЧР

Рейтинг 
стран  

по ИЧР
Страна

Расходы на образование
Расходы по уровням образо-

вания, % от ВВП на душу 
населения

% от 
ВВП

% от общего 
объема государ-

ственных расходов

До-
школь-

ное
Среднее Высшее

1 Норвегия 7,5 15,1 19,9 26,2 42,2

2 Австралия 4,9 13,2 18,3 16,5 19,9

3 Швейцария 7,8 22,3 18,8 38,7 …

4 Нидерланды 5,5 11,6 17,2 24,1 33,5

5 США 5,2 12,9 20,5 22,8 20,1

6 Германия 4,8 11,1 17,4 23,3 …

7 Новая Зеландия 7,4 18,7 24,2 25,1 31,4

8 Канада … 12,2 … … …

9 Сингапур … 19,9 … … 22,6

10 Дания 8,5 15,1 21,8 29,4 51,3

… 57 Россия 5,8 4,7 … … …

Составлено автором на основе источника [1].

Тàблèцà 5

Расходы на здравоохранение  
стран-лидеров рейтинга по ИЧР

Рейтинг 
стран по 

ИЧР
Страна Годы

Расходы на охрану здоровья
государственные,  

% от ВВП
на душу населения 
(ППС в долл. США)

1 2 3 4 5

1 Норвегия

2000 8,4 3164,8

2005 8,8 5961,3

2010 9,4 8164,5

2013 9,6 9714,8

2 Австралия

2000 8,1 1713,6

2005 8,4 3139,7

2010 9,02 5196,5

2013 9,4 6109,8
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1 2 3 4 5

3 Швейцария

2000 5,2 3541,1

2005 6,8 5636,6

2010 7,9 7697,3

2013 8,4 9276,5

4 Нидерланды

2000 7,9 1931,8

2005 10,9 4261,2

2010 12,1 5695,6

2013 12,9 6144,9

5 США

2000 13,1 4817,9

2005 15,2 6775,9

2010 17,1 8298,5

2013 17,1 9145,8

6 Германия

2000 10,4 2386,6

2005 10,8 3624,2

2010 11,5 4668,4

2013 11,3 5006,5

7
Новая 

Зеландия

2000 7,5 1056,1

2005 8,3 2307,1

2010 9,9 3285,5

2013 9,7 4063,2

8 Канада

2000 8,7 2099,8

2005 9,6 3474,4

2010 11,1 5305,5

2013 10,9 5717,9

9 Сингапур

2000 2,7 661,8

2005 3,7 1037,8

2010 3,9 1833,3

2013 4,5 2507,4

10 Дания

2000 8,7 2612,7

2005 5,8 4652,5

2010 11,1 6266,8

2013 10,6 6269,5

… 57 Россия

2000 5,4 95,9

2005 5,2 276,3

2010 6,9 734,7

2013 6,5 956,8

Составлено автором на основе источника [1].

Пðîäîлжåíèå òàблèцы 5
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Опыт развитых стран мира свидетельствует, что реализация концепции 
управления развитием человеческого капитала в России должна осуществлять-
ся по следующим направлениям: 1) создание качественной системы здравоох-
ранения, сочетающей государственное, индивидуальное и страховое финанси-
рование; 2) совершенствование системы образования национальной экономики 
путем осуществления следующих мероприятий: 

 � увеличение объемов финансирования образовательных учреждений на-
чального и среднего уровня; 
 � сокращение количества высших учебных заведений, финансируемых 
государством с одновременным увеличением объемов их поддержки на 
основе проведения аттестации учебных заведений независимыми экс-
пертами, включающими представителей академической науки и бизнеса, 
с использованием системы оценки, которая основывается на сочетании 
анализа учебной и научной деятельности учебного заведения; 
 � создание специального государственного фонда финансирования при-
влечение иностранных преподавателей для временной работы в отече-
ственных учебных заведениях.
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МИРОВАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

THE GLOBAL BANKING SYSTEM: TRANSFORMATION UNDER 
THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Дàííàя ñòàòья пîñâящåíà àíàлèзó ñòðóêòóðы ìèðîâîй бàíêîâñêîй ñèñòåìы 
êàê îñíîâíîãî зâåíà ñèñòåìы ìèðîхîзяйñòâåííых ñâязåй â óñлîâèях íàðàñòàþщèх 
òåìпîâ ðîñòà ãлîбàлèзàцèè. Рàññìîòðåí фåíîìåí äèñпðîпîðцèîíàльíîãî хàðàê-
òåðà ðàзâèòèя ìèðîâых фèíàíñîâых пðîцåññîâ, îбîзíàчåíы îñíîâíыå «âызîâы», 
ñфîðìèðîâàâшèåñя пåðåä ìèðîâыì ñîîбщåñòâîì. Пðåäñòàâлåí îбзîð ðàñпðåäåлåíèя 
îñíîâíых пîòîêîâ бàíêîâñêîãî êàпèòàлà â ñîâðåìåííîì ìèðå. Опðåäåлåíà ðîль 
ñòðàí ãðóппы БРИКС â îòíîшåíèè пðåîäîлåíèя ãлîбàльíых äèñбàлàíñîâ. Пðåîäî-
лåíèå ãлîбàльíîй ðàзбàлàíñèðîâàííîñòè ìèðîâîй фèíàíñîâîй ñèñòåìы яâляåòñя 
îñíîâíîй ñòóпåíьþ пåðåхîäà íà êàчåñòâåííî íîâый эòàп ðàзâèòèя ìèðîâîй эêî-
íîìèêè, íà âыñшóþ ñòóпåíь эêîíîìèчåñêîãî åäèíñòâà ìèðà. 

The current article dwells upon an analysis of the world’s bank system as the main 
link in the chain of world’s economy in the environment where globalization gathers 
pace. The phenomenon of unbalanced development of the world financial processes is 
studied, and the main challenges faced by the global community are defined. The article 
also presents overview of primary bank capital flows distribution in the modern world. 
The role of BRICS group in respect of overcoming global economy gaps is defined. 
Coping with global economy gaps is the main stage for transitioning to the whole new 
level of global economy, ultimate global cooperation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мèðîâàя бàíêîâñêàя ñèñòåìà, òðàíñфîðìàцèя, фèíàí-
ñîâыå äèñбàлàíñы, ñòðóêòóðíый êðèзèñ, БРИКС.

KEY WORDS. Global banking system, the transformation of financial imbalances, 
structural crisis, BRICS

Процессы глобализации в современном мире активно набирают обороты. 
Глобализация оказывает влияние на все сферы хозяйственной жизни, которые 
приобретают качественно новые черты и особенности своего развития. Наиболее 
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стремительными темпами нарастание глобализационных процессов наблюдает-
ся в финансовой сфере, которая характеризуется высочайшей степенью интер-
национализации капитала при сохраняющейся национально-государственной 
форме организации денежно-кредитных систем.

До периода 90-х гг. термин «глобализация» использовался для обозначения 
специфического явления — объединения отдельных региональных рынков 
сбыта конкретных продуктов. В современном понимании термин «глобализация» 
определяется как взаимодействие всех возможных рынков в глобальном мас-
штабе. Данный факт необходимо принять в качестве обоснования качественно 
нового понимания процесса глобализации на современном этапе.

Одной из особенностей современного этапа глобализации экономики явля-
ется то, что ведущая роль переходит от сферы реальной экономики в сферу 
финансов. Это соответствует, как считается, переходу развитых стран от инду-
стриального к постиндустриальному обществу — его информационной форме 
(к «информационному обществу»). Действительно, финансовая область высту-
пает в качестве важнейшего фактора, обеспечивающего динамику мирохозяй-
ственных связей [2, с. 187].

Мировая банковская система выступает в роли нервной системы мирового 
хозяйственного механизма [8, с. 6]. Изучение сущности, эволюции развития, 
структуры и опыта функционирования мировой банковской системы позволяет 
глубже проникнуть в систему мирохозяйственных связей.

Прежде чем рассматривать банковскую систему в рамках практического 
глобального аспекта, необходимо иметь представление о базовых понятиях 
«банк», «система», «банковская система», имеющих основополагающее значение 
для дальнейшей трактовки понятия «мировая банковская система». 

Множество различных трактовок базового понятия «банк» различаются, по-
этому существует целый спектр понятий определения «банковская система». 

В европейской практике банковская система часто понимается как совокуп-
ность различных видов банков и банковских институтов, выполняющих функции 
кредитования и приема вкладов. В практике США под банковской системой 
нередко понимается тип, структура и метод функционирования банков штата 
или страны в целом [6, с. 16-17].

В научной литературе выделяют два традиционных подхода к трактовке 
понятия «банковская система»: 

1) с точки зрения определения уровней банковской системы (Центральный 
Банк, коммерческие банки); 

2) с точки зрения определения уровней в соответствии с банковским зако-
нодательством страны (например, в США — национальный и штатный уровень 
банковской системы). 

С точки зрения унифицированной банковской терминологии понятие «бан-
ковская система» различают в узком и широком смысле. 

В узком смысле банковская система — это совокупность элементов (ма-
кроуровень — Центральный банк, органы надзора; микроуровень — банки, 
небанковские кредитные организации). 

Назначение узкого подхода к понятию «банковская система» состоит в том, 
чтобы методологически верно построить структурную модель банковской си-
стемы в соответствии со стратегическими целями развития страны, иерархию 
конкретных элементов в институциональном аспекте [6, с. 17].
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В широком смысле банковская система представляет собой сложную целост-
ную систему, которая: 

 � состоит из совокупности элементов с учетом их достаточности и взаимо-
действия; 
 � является саморазвивающимся целым; 
 � в процессе своего развития проходит последовательные этапы усложне-
ния и дифференциации в определенные исторические периоды; 
 � тесно взаимодействует с внешней средой как единое целое, одновремен-
но выступая как подсистема более общего образования — финансовой 
(и экономической) системы страны.

Мировая банковская система в современной литературе определяется как 
система, имеющая четырехслойную структуру:

1) наднациональные банки и финансовые организации, работающие под 
эгидой международных организаций;

2) центральные банки, как правило, контролирующие деятельность нацио-
нальных коммерческих банков;

3) глобальные транснациональные банки (ТНБ), которые имеют широкую 
разветвленную систему дочерних банков. Значительная часть капитала 
ТНБ выведена из-под юрисдикции центральных банков, регулирующих 
их деятельность;

4) коммерческие банки, которые составляют более 90 % в удельном весе 
системы всех банков [6, с. 21-22].

Таким образом, мировая банковская система является: 
 � сложной, состоящей более чем из двух элементов;
 � органичной — имеет целостную иерархичную структуру, сложившуюся 
в результате развития мирохозяйственных связей;
 � непрерывно развивающейся — трансформируется на определенных эта-
пах развития истории;
 � состоящей из совокупности взаимодействующих элементов в мировом 
масштабе — международные экономические организации, центральные 
банки, ТНБ, коммерческие банки;
 � усложняющейся в процессе своего исторического развития — элементы 
включаются в новые связи, в рамках процесса интеграции видоизменя-
ется финансовая архитектура;
 � тесно взаимодействующей с внешней средой как подсистема мировой 
финансовой системы и, в более широком масштабе, мировой экономиче-
ской системы.

В процессе своего исторического развития в рамках процесса глобализации 
мировая банковская система подвергается «трансформации», несмотря на то, 
что некоторые страны уже в течение 25 лет переживают затянувшиеся транс-
формационные процессы, комплексная теория трансформации все еще не сло-
жилась. В научной литературе термин «трансформация» означает переход си-
стемы в новое состояние под воздействием движущих сил — внешних и вну-
тренних факторов, позволяющих качественно изменить систему в соответствии 
с потребностями постоянных изменений в мире.

В 70-80-е годы XX в. произошла трансформация крупнейших банков в 
транснациональные. Отличие ТНБ от национального крупного банка состоит, 
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прежде всего, в наличии крупной зарубежной институциональной сети, пере-
носе за границу не только активных операций, но и части собственного капи-
тала, в связи с чем сеть ТНБ активно используется для получения банковской 
прибыли за рубежом. Таким образом, ТНБ стали важным элементом мирового 
рынка ссудных капиталов, валютных операций и всей системы международных 
экономических отношений. Безусловно, ужесточение конкуренции со стороны 
крупных иностранных банков и ТНБ — это серьезный риск для национальных 
банков. Национальным заемщикам в определенный момент становится выгоднее 
использовать дешевые ресурсы, которые предоставляют крупные иностранные 
банки. 

Отличительной чертой мировой экономики на современном этапе является 
активное нарастание потоков международного движения банковского капитала, 
что является главным фактором ускорения процесса глобализации. В целях 
расширения бизнеса, иностранный банковский капитал развитых стран активно 
заполняет ниши банковских секторов стран постсоветского пространства и раз-
вивающихся стран. В научной литературе данный факт часто трактуется как 
угроза для устойчивости банковского сектора обозначенных групп стран, осо-
бенно в период кризисов, когда происходит массовый отток иностранного бан-
ковского капитала из страны. Данные положения подкрепляются ситуацией, 
произошедшей во многих странах Восточной Европы, где иностранный капитал 
занимает около 70-80% банковского сектора (например, Венгрии, Румынии) 
после наступления кризиса 2008-2009 гг. Существует огромное количество 
публикаций на эту тему, например, обзор банковского сектора в странах ВЕ и 
CНГ: аналитический обзор Центра макроэкономических исследований Сбер-
банка России, 2012 г.).

Среди изменений в международной банковской деятельности после миро-
вого финансового кризиса 2008 года выделяется два события. Во-первых, доля 
прямого трансграничного кредитования в общем объеме банковских активов 
сократились, в основном за счет сокращения деятельности европейских банков. 
Во-вторых, доля филиалов иностранных банков в местном кредитовании оста-
ется стабильной. Глобальные банки, в частности, переориентировали свои опе-
рации на некоторые важнейшие рынки, предоставив возможности для расши-
рения деятельности других банков. В результате углубились внутрирегиональ-
ные финансовые взаимосвязи, особенно в Азии [5].

Хотя уменьшение трансграничного кредитования было вызвано кризисом, 
последующему сокращению деятельности в значительной мере способствуют 
изменения в области регулирования и слабые места в банковских балансах. 
Банки с высоким уровнем капитализации сохраняют уровень трансгранично-
го капитала. Переключение иностранных банков с трансграничного кредито-
вания на кредитование через филиалы, имеющее в большей мере местный 
характер, оказывает положительное влияние на финансовую стабильность 
принимающих стран. Трансграничное кредитование углубляет внутренние и 
глобальные потрясения. Деятельность дочерних организаций, принадлежащих 
иностранным банкам, особенно тех, у которых материнские банки обладают 
более высокой капитализацией, напротив, как правило, имеет менее проци-
клический характер, чем операции отечественных банков во время внутренних 
кризисов.
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Трансформация мировой системы представляет собой сложный механизм, 
состоящий из совокупности экономических, социально-экономических, полити-
ческих и геополитических проблем, отличающихся степенью взаимовлияния, 
переплетения и противостояния векторов эволюции. Звенья мировой системы, 
с одной стороны, вынуждены адаптироваться к этим процессам, а с другой, из-
менять их в своих интересах, однако влиять на процессы могут лишь те страны, 
которые обладают огромным потенциалом и выраженными конкурентными 
преимуществами.

Проводя анализ в данном направлении, целесообразно акцентировать 
внимание на цивилизационном аспекте — К. Колонтаев: «Нынешний мировой 
кризис развития — это целый комплекс кризисов, охватывающих все стороны 
жизни как развитых, так и развивающихся стран. Поэтому преодоление его 
традиционными средствами становится невозможным, поскольку это кризис 
исчерпавшей себя модели современной западной цивилизации. Основная при-
чина, вызвавшая данный кризис — это крах под тяжестью внутренних про-
тиворечий «общества потребления», являющегося основой существования 
нынешней западной цивилизации, когда высокий уровень жизни населения 
основан на искусственно завышенном уровне потребления, который не соот-
ветствует имеющейся у этих государств ресурсно-сырьевой и производствен-
ной базе».

Механизмом появления диспропорций является закон неравномерности 
экономического и политического развития стран и регионов. Диспропорциональ-
ность есть форма движения глобальной экономики. Преодоление диспропорций 
приводит к появлению новых. В мировой экономике имеются страны с актив-
ными и пассивными платежными балансами, страны с избытком сбережений 
над инвестициями и страны с избытком инвестиций над сбережениями. Типич-
ный западный банк — заемщик, должник. Типичный азиатский банк — сбере-
гатель. Постоянными факторами диспропорций были фискальная безответствен-
ность, крупные дефициты баланса по текущим счетам операций и внешний 
спрос на активы США [7, c. 9-10].

Международные институциональные структуры стремятся стабилизировать 
ситуацию, однако их действия носят хаотичный и противоречивый характер 
[2, c. 18]. Проблема, с которой столкнулась мировая финансовая система, так 
и не решена, т. е. совокупность неразрешаемых кризисов ликвидности в миро-
вой банковской системе, колоссальных дефицитов и профицитов платежных 
балансов различных групп стран до сих пор существует. 

Поддержка глобальной системы мировых и региональных балансов тре-
бует новой финансовой архитектуры и системы инфраструктурных проектов 
со стороны стран с периферии, но обладающих мощным потенциалом. Мно-
гие эксперты считают, что заинтересованность стран БРИКС в создании 
подобных институтов связана со все большей их неудовлетворенностью ра-
ботой финансовых организаций с западным преобладанием (Всемирный банк, 
МВФ). Формирование региональных финансовых организаций (например, в 
рамках БРИКС) будет связано с формированием новых возможностей для 
экономики этой группы стран, а также с выстраиванием новой глобально 
скоординированной экономикой в интересах всех стран, входящих в данную 
группу [1, с. 30].
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Если еще в середине 90-х гг. западные страны были глобальными креди-
торами, а периферия (страны постсоветского пространства, развивающиеся 
страны, азиатский-тихоокеанский регион) с трудом переживала период адап-
тации к трансформационным преобразованиям, то в настоящее время развитые 
западные страны выглядят довольно сомнительными должниками, в то время 
как Китай (включая Гонконг), Россия, Индия, Бразилия и ЮАР обладают ва-
лютными резервами в общей сумме около 5,2 трлн. долларов. Однако фено-
менальный рост экономики стран группы БРИКС стал возможным благодаря 
тому, что западные страны вели мягкую внешнеполитическую политику по 
отношению к ним. 

Анализируя исторические факты, реорганизация мировой системы и смена 
ее лидера обеспечивается государствами, находящимся на периферии. Невхож-
дение в систему дает государству определенные преимущества. Именно так 
происходила трансформация системы и смена лидера в период замещения Ис-
пании — Голландией, Голландии — Великобританией, Великобритании — США 
и Советским Союзом. Именно этот процесс наблюдался в 90-е годы, когда 
произошел распад социалистического лагеря и СССР. В системе начали фор-
мироваться подсистемы — Китай и Индия, которые в не очень отдаленном 
будущем могут стать соперниками США в борьбе за лидерство. В этом смысле 
история повторяется — соперники появляются на периферии, но сможет ли 
кто-либо из них стать лидером, зависит от взаимодействия очень многих фак-
торов [4, c. 50].

В условиях капиталистического устройства мировой экономики каждый 
субъект процесса преследует лишь свои личные интересы, никто не намерен 
отступать. В особенности данные положения касаются тех стран, где историче-
ски происходило зарождение и формирование идей капитализма (Англия, США). 
Лидеры капиталистического мира изжили себя. Переосмысление капиталисти-
ческой системы будет являться ядром в преодолении глобальных финансовых 
дисбалансов. 

Преодоление глобальной разбалансированности мировой финансовой систе-
мы является основной ступенью перехода на качественно новый этап развития 
мировой экономики, на высшую ступень экономического единства мира, одна-
ко об этом сейчас можно говорить лишь в теории. Стратегически необходима 
взаимовыгодная оптимизация взаимосвязей между Европой и Азией, налажи-
вание двухстороннего полноценного взаимодействия во благо финансовой и 
экономической стабильности в мире.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ:  
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

THE NATIONAL SYSTEM OF PAYMENT CARDS:  
AN ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

AT THE PRESENT STAGE

В ñòàòьå ðàññìàòðèâàåòñя èñòîðèя ñîзäàíèя íàцèîíàльíîй ñèñòåìы плà-
òåжíых êàðò, â чàñòíîñòè, пîлåзíîñòь è пðåäпîñылêè åå âíåäðåíèя â Рîññèè, 
пðåäыäóщèå èíèцèàòèâы пî îбъåäèíåíèþ ðîññèйñêèх плàòåжíых ñèñòåì. Иñ-
ñлåäóåòñя пîòåíцèàл è эòàпы ñòàíîâлåíèя íàцèîíàльíîй плàòåжíîй ñèñòåìы, 
åå âлèяíèå íà эêîíîìèчåñêóþ è íàцèîíàльíóþ бåзîпàñíîñòь Рîññèè. Пðèíяòàя 
ñòðàòåãèя ðàзâèòèя íàцèîíàльíîй плàòåжíîй ñèñòåìы îпðåäåляåò âðåìåííыå 
ðàìêè åå ðåàлèзàцèè, âлèяíèå íà ñîцèàльíî-эêîíîìèчåñêèй ðîñò â ñòðàíå. Иíòå-
ðåñåí пîäхîä Бàíêà Рîññèè ê òåхíîлîãèчåñêîй плàòфîðìå ðåàлèзóåìîãî пðîåêòà, 
êîòîðый âпåðâыå íå óчèòыâàåò лîббèñòñêèå èíòåðåñы êîììåðчåñêèх ñòðóêòóð, 
фóíêцèîíèðóþщèх â эòîì ñåêòîðå ðыíêà äлèòåльíîå âðåìя. Пðåäпðèíяòыå шàãè 
íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå пîзâîляþò îцåíèòь пðîåêò êàê ñâîåâðåìåííîå ðåшåíèå 
пî ñîзäàíèþ íåзàâèñèìîй è óñòîйчèâîй ñèñòåìы бåзíàлèчíых ðàñчåòîâ ñ èñпîль-
зîâàíèåì плàòåжíых êàðò. Оцåíåíы ðèñêè âîзìîжíîй ìîíîпîлèзàцèè ðыíêà ñî 
ñòîðîíы АО «НСПК», êîíòðîлèðóåìîãî íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà.

The article focuses on the history of national payment card system, particularly on 
its utility value and implementation prerequisites in Russia, and on previous initatives 
in the sphere of association of Russian processing systems. The prospects and stages of 
formation of national processing system are being studied along with its influence on 
economic and national security of Russia. Current strategy of development of national 
processing system defines time frames set for its implementation and its influence on 
social and economical growth in the country. Special attention is paid to the approach 
of the Bank of Russia that for the first time does not take into account interests of 
lobbyists from commercial structures that have been operating in this market sphere for 
quite a while. The measures taken at the country level give us the reason to consider the 
project a very up to date decision to create independent and stable system of clearing 
transactions based on payment cards. The risks of possible market monopolization by 
NSPK (Natsionalnaya Sistema Platezhnykh Kart, National System of Payment Cards) 
JSC controlled by the government level are evaluated.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 229-236
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В современных условиях глобализации процесс интеграции экономик в 
значительной степени затрагивает рынок безналичных платежей, который об-
служивает как национальную, так международную сферу торговли и услуг. На 
протяжении двух десятков лет Россия была открыта для западных междуна-
родных платежных систем. Однако сейчас стало понятно, что события 2014 года 
изменили вектор взаимоотношений с экономически развитыми странами, осо-
бенно в вопросах, касающихся экономической и национальной безопасности 
нашей страны. Необходимо отметить, что основными причинами развития и 
распространения негативного влияния платежных систем на современные фи-
нансовые системы ряда стран являются совершенствование прямых отношений 
между платежными системами и широкое применение общих финансово-
коммуникационных структур [5, с. 1580].

Пришло понимание, что нашей стране необходимо форсировать процесс 
создания собственной платежной системы, которая будет гарантировать бес-
перебойность и надежность осуществления банковских операций на территории 
Российской Федерации.

Успешными примерами функционирования национальных платежных систем 
являются Carte Bleu (Франция), China UnionPay (Китай) и JCB (Япония). При 
этом первые две системы давно вышли из рамок национальных и принимаются 
во многих странах мира. Карты платежной системы Carte Bleu давно выпуска-
ются с логотипом международной платежной системы Visa, что дает возможность 
использовать карты внутри страны как локальные, а за пределами Франции как 
международные.

С момента идеи создания национальной системы платежных карт (НСПК) 
в России до ее фактического воплощения прошло более 15 лет. Первые по-
пытки были предприняты еще в начале 90-х гг, на заре общего старта кредит-
ных организаций на рынке платежных карт [6, с. 88]. На начальном этапе 
многие банки, создавая собственные локальные платежные системы, старались 
привлечь на свою сторону другие кредитные организации для расширения 
инфраструктуры обслуживания карт своей платежной системы. Первопро-
ходцами в данном направлении были национальная система межбанковских 
расчетов «STB Card» (1992 г.), платежные системы «Юнион Кард», «СБЕР-
КАРТ», «Золотая Корона» (1993 г.). Эти и ряд других платежных систем 
прошли определенные пути в своем развитии, но подняться до уровня дей-
ствительно национальной так и не смогли.

Необходимо отметить, что развитие российских платежных систем шло 
параллельно вхождению на наш рынок МПС Visa Inc. и MasterCard Worldwide, 
однако инфраструктура обслуживания их карт на тот момент значительно 
уступала отечественным и не претендовала на национальные масштабы. Одна-
ко, как показала история, именно претензии на лидерство ряда российских 
банков помешали построению НСПК в тот отрезок времени.

В течение всего прошедшего периода Банк России принимал непосред-
ственное участие в попытках объединения участников рынка для создания 
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единых технологических стандартов и развития инфраструктуры приема и 
обслуживания карт. В 1994 году по инициативе Московского главного терри-
ториального управления Банка России был создан Координационный комитет 
по развитию платежных карт, затем при Банке России была сформирована 
Рабочая группа по новым платежным инструментам. Основные усилия Банка 
России были сосредоточены на разработке проекта НСПК России и норма-
тивных документов, регулирующих применение платежных карт в Российской 
Федерации.

Представители банковского сообщества предложили ряд вариантов по 
объединению разрозненных платежных систем в одну, которая смогла бы стать 
основой национальной платежной системы. Однако слабая проработка пред-
ложений, отсутствие законодательной базы и нехватка финансовых ресурсов 
не позволили Банку России всерьез заняться этим вопросом. 

Руководство Банка России сосредоточило свои усилия на разработке пла-
тежных систем по переводу крупных сумм платежей и массовых платежей, а 
деятельность Рабочей группы по новым платежным инструментам, занимаю-
щейся разработкой проекта НСПК в середине 1996 года, была прекращена. 
Поскольку банки самостоятельно не смогли договориться между о консолидации 
своих локальных платежных систем, российский рынок к 2000 г. был поделен 
между международными платежными системами Visa Inc. и MasterCard World-
wide. 

Развитие отечественного рынка платежных карт проходило в несколько 
этапов, и было напрямую связано со становлением самой банковской системы 
в Российской Федерации. Д. С. Хаустов и В. М. Ягодкина в работе «Формиро-
вание национальной системы пластиковых карт России в условиях междуна-
родной конкуренции» выделили 4 этапа [10, с. 43]:

I этап (1989 — сентябрь 1995 гг.) — первичное развитие;
II этап (октябрь 1995 — октябрь 1998 гг.) — становление основных инсти-

тутов рынка платежных карт;
III этап (ноябрь 1998 — 2004 гг.) — первичная экспансия международных 

систем пластиковых карт;
IV этап (2005 — по настоящее время) — современный этап.
В настоящее время можно с уверенностью выделить следующий этап раз-

вития отечественного рынка платежных карт, началом которого стал июнь 2011 г., 
когда был принят Федеральный закон № 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О нацио-
нальной платежной системе». Хотя в этом законе на тот момент не предусма-
тривалось создание НСПК, стало понятно, что государство крайне заинтересо-
вано в технологически стандартизированной и унифицированной системе без-
наличных расчетов на основе платежных карт. 

В этом же году Правительством России был принят ряд решений для соз-
дания универсальной электронной карты (УЭК), которая задумывалась как 
инструмент повышения качества и доступности государственных и муниципаль-
ных услуг и включала бы в себя платежное и идентификационное приложения. 
Продвигая УЭК, правительство заинтересовано в том, что при оказании госу-
дарственных услуг использовался такой механизм, в котором были бы заложе-
ны следующие принципы:

 � широкие возможности контроля и мониторинга;
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 � адресность оказания услуг;
 � простой и доступный способ получения услуг населением [7, с. 78].

Значительных успехов в этом направлении достигли ОАО «УЭК» с платеж-
ной системой «ПРО100» и платежная система «Золотая корона». 

После принятия Федерального закона № 112-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вопрос создания 
НСПК под контролем государства был решен окончательно. Законом установ-
лено, что НСПК создается в форме ОАО, в котором 100% акций принадлежит 
Банку России. 

Изначально предполагалось, что НСПК будет создаваться на технологической 
платформе УЭК ОАО «Сбербанк России» или «Золотая корона». По результатам 
экспертизы межведомственной группы Банка России УЭК была готова для ис-
пользования как платформа НСПК на 40%, а «Золотая корона» на 80%, при 
этом последняя имела собственный чип, не являющимся западным аналогом, с 
хорошей защитой от вмешательства злоумышленников. Выбор Банка России 
удивил многих экспертов, было принято решение о создании собственной тех-
нологической платформы НСПК с нуля. Такое решение можно связать только 
с тем, что регулятор не отважился брать ответственность за выбор конкретной 
платежной системы, т. к. обе обладали определенными недостатками. 

Впервые национальная платежная система создается не вокруг какой-то 
коммерческой структуры со своими интересами, что является правильным ре-
шением, учитывающим все предыдущие попытки консолидации платежных 
систем в России. Разработка российского платежного стандарта приведет к 
объединению банковских и финансовых структур в единое целое, что повысит 
их конкурентноспособность на международных финансовых рынках.

Создание НСПК преследовало ряд стратегических задач, касающихся об-
работки национальных карточных транзакций внутри страны, таких как ми-
нимизация зависимости от международных платежных систем и создание 
российской карты с отечественными технологиями и инфраструктурой. Рабо-
та с данными задачами стала крайне необходимой для устранения зависимо-
сти от решений, принимаемых вне России и ее национального банковского 
сообщества.

Решением схожей проблемы является создание в Китае в 2002 году пла-
тежной системы China UnionPay в качестве банковской ассоциации под патро-
нажем Народного банка Китая. Через 10 лет после создания по числу пользо-
вателей, использующих данную карту, China UnionPay опережает междуна-
родную платежную систему Visa Inc. и принимается более чем в 140 странах 
мира [1]. China UnionPay включена Банком России в реестр операторов пла-
тежных систем Российской Федерации.

Стратегия развития национальной системы предполагает, что у реализации 
государственной программы будет три основных этапа [8].

Первый — это проведение внутрироссийских транзакций национальных и 
международных платежных систем только на территории нашей страны, т. е. 
создание единого центра ответственности по обработке транзакций. Это решение 
касается национальной безопасности и безопасности проведения банковских 
операций с использованием платежных карт. На этом этапе создание нацио-
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нальной операционно-независимой платформы, при этом разработчиком долж-
ны быть отечественные компании, а разработанные ими коды, лицензии и ин-
теллектуальная собственность переданы в НСПК.

Второй — запуск и развитие национальных платежных инструментов. На 
начальном этапе платежная карта «Мир» будет простой и доступной в исполь-
зовании, функционально будет иметь минимальное количество приложений — 
платежное и идентификационное. В планах НСПК до конца 2018 года занять 
50-60% российского рынка по объемам платежей с использованием карт.

Третий — вывод российской карты на международный уровень через выпуск 
кобрендинговых карт совместно с международными платежными системами, а 
также продвижение отечественных платежных карт и сервисов НСПК за рубе-
жом. Еще одним масштабным каналом продвижения российской платежной 
карты может стать ЕврАзЭС, которые не обладают развитой платежной инфра-
структурой и находятся в прямой зависимости от финансовой системы России 
[2, с. 16]. 

Оценивая заявленную стратегию, можно с уверенностью отметить, что соз-
даваемая система нацелена на предоставление бесперебойного и доступного 
предоставления услуг по переводу денежных средств внутри России, исполь-
зовании национальных и международных платежных инструментов и повы-
шения доверия граждан к безналичным расчетам.

Заявленную цель создания НСПК об обеспечении бесперебойности, эффек-
тивности и доступности услуг по переводу денежных средств с использованием 
платежных карт и иных электронных средств платежа необходимо рассматри-
вать значительно шире [9]. Ряд экспертов соотносят создание Национальной 
платежной системы как механизм защиты российских финансовых транзакций 
от иностранных разведок, уменьшение массы наличных денежных средств и 
усиления национального финансового мониторинга в интересах противодействия 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма [3, 4]. 

Для создания полноценно функционирующей НСПК необходимо наличие 
и сочетание ряда факторов, т. к. реализация проекта такого уровня в сжатые 
сроки и при ограниченном финансировании в мировой практике еще не осу-
ществлялась. Эксперты в области банковских IT-технологий выделяют три 
фактора: организационный (финансирование и команду высококвалифициро-
ванных специалистов), административный (всесторонняя поддержка со стороны 
государственных структур) и время. 

С другой стороны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще до 
начала полноценной работы НСПК поднимает вопрос о возможной моно-
полизации российского рынка платежных карт. Аргументом служит тот факт, 
что НСПК предстоит заниматься всеми платежами, включая транзакции, а 
проведение платежей по платежным картам будет возможно только при ис-
пользовании тех технологий, которые будут поддерживаться НСПК. При этом 
поддержка на уровне государства в лице Банка России будет своего рода 
индульгенцией, что может привести к завышению тарифов на обслуживание 
для коммерческих банков и, как следствие, для держателей карт. В настоя-
щий момент коммерческие банки и держатели карт освобождены от уплаты 
каких-либо комиссий (Visa Inc. и MasterCard Worldwide), но все может по-
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меняться после запуска российской платежной карты. Стоимость проекта 
оценивается в 4,5 млрд. рублей и понятно, что НСПК предполагает в даль-
нейшем получать собственный доход от коммерческой платежной системной 
деятельности.

В настоящий момент НСПК уже активно начала свою деятельность в Рос-
сии. Международные платежные системы Visa Inc. и MasterCard Worldwide, 
ведущие деятельность на территории Российской Федерации, проводят свои 
транзакции и клиринг через процессинговый центр НСПК (14 млн. транзакций 
ежедневно). В планах до конца года подключить к процессингу платежные 
системы China UnionPay, JCB и American Express. Это планомерная работа по 
выполнению требований российского законодательства и нормативных доку-
ментов Банка России.

Интерес международных платежных систем к российскому рынку огромен. 
Действующие экономические санкции в отношении России не являются пре-
градой для взаимовыгодных проектов. Примером может послужить кобейджин-
говое соглашение между АО «НСПК» и MasterCard Worldwide по выпуску 
платежных карт «Мир» совместно с Maestro. Такое соглашение сразу открыва-
ет российским картам выход на международный уровень.

На текущем этапе необходимо серьезно подойти к вопросам, касающимся 
формирования нормативной базы НСПК, относящейся к правилам функциони-
рования, условий эмиссии и обслуживания российских платежных карт, а так 
же размера комиссионных, взимаемых с кредитных организаций после запуска 
платежной карты «Мир». 

Банковское сообщество положительно относится к идее НСПК. Россия име-
ет все шансы на ее полноценную реализацию, и, со временем, российская 
платежная система составит серьезную конкуренцию международным. Соб-
ственная национальная платежная система является показателем уровня раз-
вития экономики страны и ее финансовой стабильности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаджиева С. М. Национальная система платежных карт: текущее состояние и 
перспективы развития / Munich Personal RePEc Archive. URL: http://mpra.
ub.uni-muenchen.de/65083 

2. Калужский М. Л. Институционализация платежной среды электронной коммерции 
в России / М. Л. Калужский // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 
2014. № 2. С. 8-19. 

3. Крылов Г. О. Проблемы надзора и финансового мониторинга универсальных 
платежных карт в национальной платежной системе России / Г. О. Крылов // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Естественные и 
технические науки. 2012. № 8-9. С. 5-7. 

4. Никитина В. Л. Проблемы мониторинга универсальных электронных карт в 
национальной платежной системе / В. Л. Никитина // Правовая информатика. 
2012. № 3. С.31-32. 

5. Ольховский В. А., Галимова Г. А. Роль платежно-расчетных систем в обеспечении 
стабильности и развития рынка финансовых услуг / В. А. Ольховский, 
Г. А. Галимова // Фундаментальные науки. 2014. № 9. С. 1579-1584. 



235Национальная система платежных ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

6. Рубинштейн Е. Д., Дъяченко Ю. К., Урумова Ф. М. Национальная платежная 
система: законодательная база, международный опыт / Е. Д. Рубинштейн, 
Ю. К. Дъяченко, Ф. М. Урумова // Проблемы современной экономики. 2014. 
№ 22-2. С. 87-91. 

7. Савицкая Н. А. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы 
развития / Н. А. Савицкая. СПб: СПбГУЭФ. 2011. 135 с. 

8. Стратегия развития национальной системы платежных карт / Национальная 
система платежных карт. URL: http://www.nspk.ru/upload/docs/Утвержденная%20
Стратегия%20развития%20НСПК_09%2002%2015.pdf 

9. Федеральный закон от 27 июня 2011г. №161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» (в ред. от 5 мая 2014г.) // КонсультантПлюс. URL: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_173643/?frame=4 

10. Формирование национальной системы пластиковых карт России в условиях 
международной конкуренции: монография / Д. С. Хаустов, В. М. Ягодкина. 
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. 166 с. 

REFERENCES

1. Gadzhieva S. M. Nacional’naja sistema platezhnyh kart: tekushhee sostojanie i 
perspektivy razvitija [The national payment card system: the current state and 
prospects of development] // http://mpra.ub.uni-muenchen.de/65083. (In Rus-
sian)

2. Kaluzhskij M. L. Institucionalizacija platezhnoj sredy jelektronnoj kommercii v Rossii 
[Institutionalization of the payment environment of e-commerce in Russia] // Fin-
ansovaja analitika: problemy i reshenija [Financial analytics: science and experience]. 
2014. No 2. Pp. 8-19. (In Russian)

3. Krylov G. O. Problemy nadzora i finansovogo monitoringa universal’nyh plate-
zhnyh kart v nacional’noj platezhnoj sisteme Rossii [Problems of supervision 
and financial monitoring of universal payment cards in the national payment 
system of Russia] // Sovremennaja nauka: aktual’nye problemy teorii i prak-
tiki [Modern science: actual problems of theory and practice]. Series: Estestven-
nye i tehnicheskie nauki [Natural and Technical Sciences]. 2012. No 8-9. Pp. 5-7. 
(In Russian)

4. Nikitina V. L. Problemy monitoringa universal’nyh jelektronnyh kart v nacional’noj 
platezhnoj sisteme [Problems of monitoring universal electronic cards in the na-
tional payment system] // Pravovaja informatika [Informatics and law]. 2012. No 3. 
Pp. 31-32. (In Russian)

5. Olkhovskiy V. A., Galimova G. A. Rol’ platezhno-raschetnyh sistem v obespechenii 
stabil’nosti i razvitija rynka finansovyh uslug [The role of payment and card sys-
tems in ensuring the stability and development of the market of financial ser-
vices] // Fundamental’nye nauki [Fundamental research]. 2014. No 9. Pp. 1579-
1584. (In Russian)

6. Rubinstein E. D., Dyachenko U. K., Urumova F. M. Nacional’naja platezhnaja sistema: 
zakonodatel’naja baza, mezhdunarodnyj opyt [The national payment system: a leg-
islative basis, and international experience] // Problemy sovremennoj jekonomiki 
[Modern Economy Issues]. 2014. No 22-2. Pp. 87-91. (In Russian)

7. Savitskaya N. A. Nacional’naja platezhnaja sistema Rossii: problemy i perspektivy 
razvitija [The national payment system of Russia: problems and prospects]. Saint-
Petersburg: St. Petersburg State University of Economics, SPbGUJeF Publisher. 
2011. 135 p. (In Russian)



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

236  А. Г. Куцев

8. Strategija razvitija nacional’noj sistemy platezhnyh kart [A strategy of development 
of the national system of payment cards] // http://www.nspk.ru/upload/docs/
Утвержденная%20Стратегия%20развития%20НСПК_09%2002%2015.pdf  
(In Russian)

9. Federal Law of the Russian Federation No 161-FZ of June 27, 2011 «O nacional’noj 
platezhnoj sisteme» [«Concerning the national payment system»] (as amended of 
May 5, 2014.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173643 
/?frame=4 (In Russian)

10. Khaustov D. S., Yagodkina V. M. Formirovanie nacional’noj sistemy plastikovyh kart 
Rossii v uslovijah mezhdunarodnoj konkurencii [Formation of the national system of 
plastic cards in Russia in conditions of international competition]: A monograph. 
Irkutsk: Baikal National University of Economy and Law, BGUJeP Publisher, 2011. 
166 p. (In Russian)

Автор публикации

Куцев Алексей Геннадьевич — кандидат экономических наук, доцент, заместитель 
директора Финансово-экономического института Тюменского государственного универ-
ситета

Author of the publication

Alexey G. Kutsev — Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Deputy Director of Financial 
and Economic Institute, Tyumen State University 



© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

© Г. А. НИЯЗОВА, Л. А. КРАСНОВА
Тþìåíñêèй ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò,  
gulya_niyazova@mail.ru, krasnova-la@mail.ru

УДК 339.146.4

МИРОВОЙ РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА  
И МЕСТО РОССИИ В НЕМ

THE GLOBAL NATURAL GAS MARKET  
AND RUSSIA'S SHARE AT THIS MARKET

Хàðàêòåðíîй чåðòîй ñîâðåìåííîãî эíåðãîпîòðåблåíèя яâляþòñя пîâышåííыå 
òðåбîâàíèя ñî ñòîðîíы эêîлîãèè. Бóäóчè эêîлîãèчåñêè чèñòыì пî ñðàâíåíèþ ñ 
äðóãèìè òîплèâàìè, пðèðîäíый ãàз пðèîбðåòàåò âñå бîльшóþ зíàчèìîñòь â ìèðî-
âîй ñòðóêòóðå пîòðåблåíèя è èãðàåò âàжíóþ ðîль â фîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîй 
эíåðãåòèêè, êîòîðàя îñíîâыâàåòñя íà òàêèх êðèòåðèях, êàê эêîíîìèчíîñòь, эêî-
лîãèчíîñòь è эíåðãåòèчåñêàя эффåêòèâíîñòь. Рîññèя яâляåòñя îäíèì èз лèäåðîâ 
пî зàпàñàì è äîбычå пðèðîäíîãî ãàзà. Нèзêàя ñåбåñòîèìîñòь äîбычè пðèðîäíîãî 
ãàзà è бîльшèå зàпàñы ðåñóðñà пîзâîляþò ñòðàíå эêñпîðòèðîâàòь ãàз âî ìíîãèå 
зàðóбåжíыå ñòðàíы. В äàííîй ñòàòьå àâòîðàìè ðàññìîòðåíà ñòðóêòóðà è äèíà-
ìèêà ñпðîñà è пðåäлîжåíèя пðèðîäíîãî ãàзà íà ìèðîâîì ðыíêå, à òàêжå ìåñòî 
Рîññèè â ìèðîâîì эêñпîðòå пðèðîäíîãî ãàзà. 

Civilization of ecological requirements is a distinctive feature of modern energy 
consumption. Natural gas being more ecologically friendly gets more important in energy 
consumption pattern of the world and serves as a major factor of shaping modern power 
economy based on cost and energy effectiveness and ecological performance. Russia is 
one of the world’s leading countries in natural gas production and reserves, and due 
to this fact and low cost of gas production the country is able to export this energy 
source in many other countries. This article dwells upon the structure and dynamics 
of natural gas supply & demand on the global market, and defines the place of Russia 
in global natural gas exports. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гàзîâàя пðîìышлåííîñòь, äîбычà, èìпîðò, ìèðîâàя 
эíåðãåòèêà, îбъåì äîêàзàííых зàпàñîâ, пîòðåблåíèå, пðèðîäíый ãàз, СПГ, эêñ-
пîðò, эíåðãîðåñóðñ. 

KEY WORDS. Gas industry, production, import, world energy, the volume of proved 
reserves, consumption, natural gas, LNG, export, energy resource.

Многие российские ученые, в том числе А. М. Мастепанов [3] и И. С. Коро-
лев [2], отмечают трансформацию природного газа в начале XXI века в инстру-
мент не только экономической стратегии стран-экспортеров данного вида энер-
горесурса, но и инструмент геополитического воздействия на другие страны.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 237-246
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Россия является одной из стран, которая обладает большими запасами всех 
видов энергоресурсов — природного газа, нефти и угля [10]. Такие большие 
запасы позволяют стране не только полностью покрыть внутренний спрос в 
стране, но и в достаточном количестве поставлять их на мировой рынок. Со-
гласно статистике компании British Petroleum, Россия по итогам 2013 года об-
ладает 5,3% мирового запаса нефти, 16,9% мирового запаса природного газа и 
17,6% мирового запаса угля [10]. 

Обладая такими большими газовыми запасами, Россия использует «голубое 
топливо» не только как инструмент получения прибыли, но и как один из важ-
нейших инструментов реализации геополитических интересов страны на между-
народной арене, что способствует улучшению геоэкономического положения 
России в мире [7]. 

В настоящее время сформировались новые условия в развитии мировой 
энергетики, определившие ее новое направление. Важным фактором реформи-
рования энергетической системы является развитие газовой промышленности. 
За последние 20 лет значительно возросло понимание того, что создание эко-
логически чистой энергетики невозможно без природного газа. 

Как известно, природный газ является наиболее безопасным энергоресурсом 
из всех видов топлива. При этом равноценного и альтернативного по тепло-
творным характеристикам энергоносителя в настоящее время не наблюдается. 

Использование природного газа позволяет решить одну из главных мировых 
задач, а именно достижение устойчивого обеспечения мира энергией без превы-
шения допустимого вреда для окружающей среды. Необходимость развития газо-
вой промышленности связана не столько с решением экономических и экологи-
ческих проблем, сколько с развитием технологий и техники в данной области. 

Большой объем спроса на природный газ обуславливается его высокими 
потребительскими качествами, а также экологичностью, технологичностью и 
экономичностью. 

Всего в 2013 году мировой объем потребления природного газа составил 
3347,6 млрд. куб. м, что на 1,4% выше показателя 2012 года [10]. За последние 
11 лет объем потребления природного газа в мире увеличился на 30%, при этом 
средний годовой рост составил 2,8% [10] (рис. 1). 
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В основном рост потребления в 2013 году в сравнении с 2012 годом в от-
носительном выражении наблюдается в Израиле (объем потребления природ-
ного газа увеличился на 168,7%), Катаре (+25,9%), Бразилии (+19,2%), Швей-
царии (+12,4%), Словакии (+11,5%) и Китае (+10,8%) [10]. В абсолютном вы-
ражении потребление природного газа возросло в следующих странах: 
Китай — 15,3 млрд. куб. м, США — 14,2 млрд. куб. м, Германия — 5,2 млрд. 
куб. м [10].

В других странах, наоборот, в 2013 году относительно 2012 года наблюда-
ется резкое сокращение спроса на природный газ. Так, например, в 2013 году 
потребление «голубого топлива» уменьшилось в Чили (-19,4%), Венгрии (-16,2%), 
Туркменистане (-15,5%), Индии (-12,2%) и Греции (-11,5%) [10]. 

Лидерами по потреблению природного газа в настоящее время являются 
США, Россия, Китай, Япония и Канада. Именно на эти страны приходится 
более 50% мирового потребления природного газа в 2013 году [10]. Внутри 
страны доля потребления природного газа в общем объеме потребления пер-
вичной энергии в 2013 году в США составила 29,6%, России — 53,2%, Ки-
тае — 7,8%, Японии — 22,2%, Канаде — 28,0% [10] (табл. 1).

Тàблèцà 1

Объем потребления природного газа  
по странам за 2009-2013 годы, млрд. куб. м

Год Всего
В том числе

США Россия Китай Япония Канада

2009 2957,4 648,7 389,7 89,5 87,4 94,9

2010 3180,8 682,1 414,2 106,9 94,5 95,0

2011 3233,0 693,1 424,6 130,5 105,5 100,9

2012 3310,8 723,0 416,3 146,3 116,9 100,3

2013 3347,6 737,2 413,5 161,6 116,9 103,5

Источник: [10]

При этом многие страны, которые являются лидерами по потреблению при-
родного газа, восполняют внутренний спрос на данный ресурс собственной 
добычей. 

В зависимости от объемов запасов природного газа и возможностей добычи 
в разных странах доля покрытия потребления природного газа собственной до-
бычей варьируется от 10% до 100%.

Ввиду уникальных свойств природного газа расширяется сфера его применения 
[6]. В последние 10 лет газовая промышленность пережила коренные изменения. 
Это привело к тому, что природный газ больше не рассматривается как дешевый 
побочный продукт добычи нефти, теперь он приобрел статус самостоятельного 
источника энергии, значение которого с каждым годом растет. Также большую 
роль в изменении природного газа в структуре энергопотребления сыграло раз-
витие технологий в сфере использования «голубого топлива» [1] (рис. 2). 
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Традиционными потребителями природного газа являются сельское хозяйство, 
промышленность, транспорт, сфера услуг, а также ЖКХ [1]. Стоит отметить, 
что со стороны разных групп потребителей динамика и объемы потребления 
природного газа различаются. В одно и то же время одна потребительская 
группа природного газа может увеличивать долю природного газа в структуре 
потребления, а другая, наоборот, отдавать предпочтение другим видам топлива.  
В связи с этим в структуре потребления происходят изменения, которые также 
происходят под воздействием технологических факторов, мировых экологических 
требований и государственного регулирования энергетического сектора. 

Также структурные изменения в потреблении природного газа могут про-
исходить внутри крупных потребителей газа — наиболее газоемких отраслей 
и секторах, в которых формируются наиболее стабильные и устойчивые потре-
бители природного газа. В зависимости от особенности промышленного произ-
водства, характера производства электроэнергии и состояния инфраструктуры 
этот процесс в различных странах протекает по-разному. Быстрое увеличение 
использования природного газа в энергетике было вызвано в конце XX века 
масштабным строительством газовых электростанций [8]. 

В настоящее время возрастает использование природного газа и в других 
отраслях. Так, например, в нефтехимической и химической промышленности 
природный газ используется не только как топливо, а как сырье для производ-
ства других углеводородных продуктов, в том числе аммиака и ацетилена. 
Также природный газ широко используется при производстве азотных удобре-
ний и ряда других химических продуктов. 

Одной из крупных потребительских групп природного газа является 
жилищно-коммунальный и коммерческо-бытовой секторы [8]. В течение дли-
тельного времени спрос на природный газ в этих секторах сохраняется на до-
статочно высоком уровне и имеет тенденцию к росту ввиду своих высоких 
потребительских качеств, в том числе высокой теплотворной способности, по-
казатель которой у природного газа выше показателей мазута, каменного угля 
и других искусственных газов, удобства применения и чистоты сгорания. По-
следнее делает природный газ наиболее привлекательным топливом для ото-



241Мировой рынок природного газа и место  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Том 1. № 3(3)

пления жилых домов и коммерческих помещений, а также приготовления пищи. 
В жилищно-коммунальном хозяйстве природный газ используется для нагре-
вания воды, сжигания бытовых отходов, освещения улиц и т. д. 

Тенденция к росту возрастания доли потребления природного газа в данных 
секторах напрямую связана с увеличивающейся численностью населения в мире. 

Многие эксперты отмечают, что в перспективе определяющим фактором 
изменения структуры потребления природного газа будет выступать рост спро-
са со стороны электростанций [9].

Долгое время на электростанциях в качестве топлива применяли мазут, 
уголь и ядерное топливо, а природный газ не рассматривался как перспективный 
энергоресурс. Увеличение потребления природного газа на электростанциях в 
основном вызвано усилением экологических требований. Поскольку электроэ-
нергия является одним из самых универсальных энергоносителей, рост потре-
бления природного газа на электростанциях способствует повышению роли 
природного газа во всех сферах потребления энергии. 

Показательным примером выше сказанного является пример Китая, который 
в последнее время переориентировал свои электростанции с угольных на газо-
вые ввиду высокого загрязнения окружающей среды углекислым газом, обра-
зующимся при сжигании каменного угля [4]. Также все больше газовых 
электростанций строятся около непосредственной добычи «голубого топлива». 
Например, в Норвегии функционирует две газовые электростанции, располо-
женные на западном побережье страны, топливо для которой добывается на 
шельфе Северного моря [11]. Решение о переходе на газовые электростанции 
приняло и правительство Японии после аварии на атомной электростанции 
Фукусима-1 [5]. 

Предложение на газовом рынке целесообразно оценивать по трем параме-
трам: запасы природного газа, добыча природного газа и способы транспорти-
ровки до потребителя. 

Мировые запасы природного газа на конец 2013 года составили 185,7 трлн. 
куб. м, что на 56,8% больше, чем по оценкам на конец 1993 года [10]. Такая 
большая разница объясняется научно-техническим прогрессом в области раз-
ведки месторождений и развитием техники в этой области (рис. 3).
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Запасы природного газа в мире распределены неравномерно. Так, например, 
наибольшими запасами природного газа обладают регионы Среднего Востока и 
Евразии. В 2013 году доля их запасов в общемировом отношении составили 
43% и 31% [10]. Данные об объемах наибольших доказанных запасах природ-
ного газа приведены на рис. 4. 
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Объем мировой товарной добычи природного газа в 2013 году составил 
3369,9 млрд. куб. м, что на 29% больше, чем в 2003 году [10]. Показатель 
«объем товарной добычи» определяется как объем валовой добычи за минусом 
сожженного природного газа на факелах и закаченного в пласт. В статистике 
некоторых странах в определение объема добычи природного газа включается 
показатель «объем добытого попутного нефтяного газа», в следствие чего ста-
тистика добычи природного газа на основе российской статистики не совпадает 
с международными данными. 

Лидерами по добыче природного газа являются США, Россия, Иран, Катар, 
Канада, Китай и Норвегия. Общемировой объем добычи природного газа в 
2013 году составил 3369,9 млрд. куб. м, что на 29% больше, чем 10 лет назад 
[10]. Рост добычи связан с ростом добычи сланцевого газа в США, а также 
развитием направления добычи природного газа на шельфах. Подробные данные 
об объемах добычи природного газа приведены в табл. 2

Показатель отношения доказанных запасов природного газа к добыче в 
2013 году в годах по оценке British Petroleum в некоторых странах составил: 
США — 13,5 лет; Канада — 12,9; Россия — 51,8; Туркменистан — 280,9; 
Иран — 202,9; Катар — 155,8 [10].

Наибольший прирост добычи природного газа за последние 10 лет наблю-
даются у США (+146,8 млрд. куб. м в 2013 году по сравнению с 2003 годом), 
Катара (+127,1 млрд. куб. м), Ирана (+83,9 млрд. куб. м) и Китая (+82,1 млрд. 
куб. м) [10]. За тот же отчетный период объем добычи природного газа в России 
увеличился на 43,2 млрд. куб. м, Саудовской Аравии — 42,9 млрд. куб. м, 
Норвегии — 35,6 млрд. куб. м [10]. 
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Тàблèцà 2

Объем добычи природного газа по странам и регионам, млрд. куб. м

Годы
Регион, страна 2009 2010 2011 2012 2013

Всего 2981,0 3190,8 3287,7 3343,3 3369,9

Северная Америка, в т. ч. 807,4 821,1 866,5 894,2 899,1

США 584,0 603,6 648,5 681,2 687,6

Южная и Центральная Америка 158,5 163,2 167,4 174,3 176,4

Европа и Евразия, в т. ч. 954,8 1026,9 1034,2 1028,1 1032,9

Норвегия 104,4 107,3 101,3 114,7 108,7

Россия 527,7 588,9 607,0 592,3 604,8

Средний Восток, в т. ч. 420,3 478,9 524,8 545,5 568,2

Иран 144,2 152,4 159,9 165,6 166,6

Катар 89,3 116,7 145,3 150,8 158,5

Саудовская Аравия 78,5 87,7 92,3 99,3 103,0

Африка 200,4 214,3 211,2 216,3 204,3

Азиатско-Тихоокеанский регион, в т. ч. 439,6 486,4 483,5 484,9 489,0

Китай 85,3 94,8 102,7 107,2 117,1

Источник: [10]

Наиболее крупными экспортерами природного газа по трубопроводам 
в 2013 году являлись Россия (211,3 млрд. куб. м), Норвегия (102,4 млрд. 
куб. м), Канада (7,9 млрд. куб. м), Нидерланды (53,2 млрд. куб. м) и Тур-
кменистан (40,1 млрд. куб. м) [10]. Всего в 2013 году было экспортировано 
природного газа в объеме 710,6 млрд. куб. м, что на 2% больше, чем в 
2012 году [10]. 

В 2013 году экспорт России по трубопроводам в европейские страны составил 
162,4 млрд. куб. м. природного газа (76,8%), страны бывшего Советского Союза — 
48,9 млрд. куб. м. (23,1%), Китай — 0,1 млрд. куб. м (0,1%) [10].

За последние 5 лет большими темпами увеличивается мировой экспорт 
природного газа в виде сжиженного природного газа (СПГ). Так, в 2013 году 
объем экспорта составил 325,3 млрд. куб. м., рост в 2013 году по сравнению с 
2008 составил 43,6%, в то время как через трубопровод — 21,0% [10] 
(рис. 5). 

Основными мировыми экспортерами СПГ являются Катар, Малайзия, Ав-
стралия, Нигерия и Индонезия.
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В основном природный газ в виде СПГ импортируют полуостровные и 
островные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (например, Япония) про-
ложить газопровод до которых невозможно, либо на это потребуются большие 
капитальные вложения, вследствие чего транспортировка природного газа мор-
ским путем выгоднее. В Японию СПГ экспортируется из Австралии, Катара, 
Малайзии, России и других стран [10]. 

Таким образом, можно отметить, что Россия занимает лидирующее по-
ложение на мировом рынке природного газа, как со стороны потребления, 
так и со стороны добычи, а в совокупности с большими запасами природ-
ного газа Россия может обеспечить экспорт природного газа во многие 
страны. Для сохранения своего лидерства в экспорте России необходимо 
расширять долю своего присутствия на крупнейших национальных газовых 
рынках, в том числе в европейских странах и странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона.
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СОСТОЯНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПОПУТНОГО  
НЕФТЯНОГО ГАЗА В РОССИИ

CONDITION OF ASSOCIATED PETROLEUM  
GAS IN RUSSIA

В íàñòîящåå âðåìя îäíîй èз àêòóàльíых пðîблåì â íåфòåãàзîâîì ñåêòîðå РîñВ 
íàñòîящåå âðåìя îäíîй èз àêòóàльíых пðîблåì â íåфòåãàзîâîì ñåêòîðå Рîññèè 
яâляåòñя óòèлèзàцèя è èñпîльзîâàíèå пîпóòíîãî íåфòяíîãî ãàзà (ПНГ). Дîля 
óòèлèзàцèè ПНГ â ðàзâèòых ñòðàíàх — США, Кàíàäå, Нîðâåãèè — ñîñòàâляåò 
99-100%, òîãäà êàê â Рîññèè, ñòðàíàх Блèжíåãî Вîñòîêà è Афðèêè зíàчèòåльíàя 
чàñòь пîпóòíîãî ãàзà ñжèãàåòñя â фàêåлàх. 

В äàííîй ñòàòьå àêцåíò äåлàåòñя íà пðîблåìы пåðåðàбîòêè пîпóòíîãî íå-
фòяíîãî ãàзà. Аêòóàльíîñòь âыбðàííîй òåìы îбóñлîâлåíà òåì, чòî ñжèãàíèå 
ПНГ â Тþìåíñêîй îблàñòè îñòàåòñя фàêòîðîì, íàíîñящèì íàèбîльшèй âðåä 
îêðóжàþщåй ñðåäå è зäîðîâьþ íàñåлåíèя. 

В ñòàòьå былè пðîàíàлèзèðîâàíы è èзóчåíы ðåñóðñы ПНГ â Рîññèè. Пî ðåзóль-
òàòàì èññлåäîâàíèя былè âыяâлåíы âыñîêèå пîêàзàòåлè фàêòèчåñêèх пîòåðь 
ПНГ, пðèîðèòåòíыìè íàпðàâлåíèяìè êîòîðîãî яâляþòñя, â пåðâóþ îчåðåäь, èñ-
пîльзîâàíèå åãî â êàчåñòâå цåííåйшåãî íåфòåхèìèчåñêîãî ñыðья, эêîлîãèчåñêè 
чèñòîãî òîплèâà äля âыðàбîòêè элåêòðîэíåðãèè, à òàêжå â êàчåñòâå àâòîìî-
бèльíîãî òîплèâà. 

К ñîжàлåíèþ, â íàñòîящåå âðåìя äîля èñпîльзîâàíèя ПНГ ìàлà. Оñíîâíîй 
пðèчèíîй íåпîлíîãî èñпîльзîâàíèя яâляåòñя åãî âыñîêàя ñåбåñòîèìîñòь. Оíà 
èзíàчàльíî âышå ñåбåñòîèìîñòè пðèðîäíîãî ãàзà, чòî îбóñлîâлåíî âыñîêèìè 
êàпèòàльíыìè зàòðàòàìè íà ñòðîèòåльñòâî îбъåêòîâ ñбîðà, òðàíñпîðòà è 
пåðåðàбîòêè, à òàêжå òåхíîлîãèчåñêèìè îñîбåííîñòяìè äîбычè пîпóòíîãî ãàзà. 
Уêàзàííыå пðèчèíы äåлàþò äåяòåльíîñòь пî èñпîльзîâàíèþ ПНГ äля íåфòåäîбы-
âàþщèх пðåäпðèяòèй íåпðèâлåêàòåльíîй è óбыòîчíîй, à íà ìåлêèх ìåñòîðîжäå-
íèях, óäàлåííых îò пîòðåбèòåля, èлè ñ íåзíàчèòåльíыìè ðåñóðñàìè ПНГ, è âîâñå 
эêîíîìèчåñêè íåцåлåñîîбðàзíîй. 

Nowadays associated petroleum gas (APG) conservation or use is one of the most 
topical issues in oil and gas sphere of Russian economy. APG conversation or use 
rate in developed countries like USA, Canada or Norway is about 99-100%, while in 
Russia and in countries of Middle-East and Africa a considerable part of it is burned 
in flares. This article puts stress upon various issues of APG processing. This issue is 

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2015.  Òом 1. № 3(3). 247-254
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very topical due to the fact that currently dozens of billions of cubic meters of APG 
is burned in flares. 

The article analyzes APG resources of Russia. Basing on the results of this analysis 
high rates of actual loss were discovered. So, APG can be used as, first and foremost, 
as a most valuable oil and gas raw material, clean fuel for energy production, and as 
a motor fuel. Unfortunately, at the moment the rates of APG use are quite low. The 
major reason for it is its relatively high production cost, which is higher than the said 
price of natural gas due to high initial expenses for construction of gas processing 
facilities, transportation and processing, and, additionally, the technological process 
of APG production is rather complicated. 

The aforementioned reasons make the use of APG for oil producers uneconomic and 
loss making, not to mention that on small deposits distant from consumers or having 
small reserves of APG this processing is not profitable at all. As a result, enormous 
amounts of APG are burned in flares. And, among other things, APG burning in the 
Tyumen region is the most important factor that damages environment and health of 
people.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пîпóòíый íåфòяíîй ãàз, ñжèãàíèå ãàзà, ðåñóðñы.
KEY WORDS. Associated oil gas, gas burning, resources.

Наличие подготовленных к разработке нефтяных месторождений и необхо-
димая инфраструктура в основных нефтедобывающих районах страны, норма-
лизация экономической ситуации в России и высокие экспортные цены на нефть, 
установившиеся в последние годы, привели к увеличению доходности нефтя-
ного бизнеса в России. 

В настоящее время наблюдается устойчивый рост нефтедобычи, который 
сохранится по большинству существующих прогнозов и различных вариантов 
развития нефтяной промышленности России в среднесрочной перспективе. Под-
готовка и транспортировка нефти нефтедобывающими компаниями развита на 
высокопрофессиональном уровне. С подготовкой, транспортом и переработкой 
попутного нефтяного газа (ПНГ) возникают серьезные трудности. Специфика 
добычи ПНГ состоит в том, что он является побочным продуктом нефтедобычи. 
По геологическим характеристикам различают газ газовых шапок и газ, раство-
ренный в нефти. ПНГ представляет собой смесь газо- и парообразных углево-
дородных и неуглеводородных компонентов, выделяющихся из нефтяных сква-
жин и из пластовой нефти при ее разгазировании.

В настоящее время около 65% (44 млрд. куб. м) всего попутного нефтяно-
го газа в России добывается в Западной Сибири. Крупнейшим регионом по 
этому показателю здесь является ХМАО — 37 млрд. м куб (или около 55% 
добычи ПНГ по стране в целом). Кроме того, значительные объемы попутного 
газа приходятся на Ямало-Ненецкий автономный округ (7,5 млрд. куб. м) и 
Томскую область (1,4 млрд. куб. м). 

Тюменская область является одним из нефтедобывающих регионов Российской 
Федерации. В 2013 году добыча нефти в Тюменской области составила около 
320 млн. т, что составило более 66% от общероссийской добычи [7]. Рост до-
бычи нефти сопровождается увеличением ресурсов попутного нефтяного газа. 
Утилизация попутного газа идет с некоторым запозданием, связанным, в первую 
очередь, с отсутствием мощностей по сбору, подготовке и переработке попутного 
газа вновь вводимых месторождений В сумме эти и другие факторы, в числе 
которых можно выделить отсутствие четкой государственной политики в сфере 
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экономного использования природных ресурсов углеводородов, приводят к про-
должающемуся сжиганию газа на факелах.

Тюменская область лидирует по объемам добычи и объемам безвозвратных 
потерь попутного газа, основная часть которых приходится на сжигание газа на 
факелах. Утилизация попутного нефтяного газа остается одной из главных про-
блем нефтедобывающих компаний. Согласно отчетам добывающих компаний, в 
2013 году ресурсы попутного нефтяного газа в Тюменской области составили 
43,5 млрд. куб. м. При этом ежегодные потери попутного газа в Тюменской об-
ласти, согласно тем же отчетам, приближаются к 8 млрд. куб. м (рис. 1) [2]. 

Ресурсы попутного нефтяного газа в Тюменской 
области
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Рèñ. 1. Ресурсы попутного нефтяного газа в Тюменской области, млрд. куб. м

Фактические потери попутного нефтяного газа в Тюменской области значи-
тельно выше и, по оценкам специалистов ОАО «Сибур-Тюмень», могут достигать 
12-13 млрд. куб. м/год. В ряде случаев недропользователи сами не имеют точ-
ной информации об объемах добываемого попутного нефтяного газа в силу 
технологической отсталости средств измерения или их отсутствия [1]. Из более 
чем 400 факелов, горящих в ХМАО, средствами измерения оснащена только 
половина, а большая часть небольших добывающих компаний не только не 
утилизируют попутный газ, но и не показывают реальные объемы сжигаемого 
топлива. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа являются 
основными производителями попутного нефтяного газа. 

В ХМАО добывается 76-78% попутного газа, в ЯНАО — 22-24%, на ме-
сторождения юга Тюменской области приходится менее 1% добычи [4]. Утили-
зация попутного нефтяного газа в 2013 году в среднем по Тюменской области 
составила 76,9%, по автономным округам: ЯНАО — 64,0%, ХМАО — 80,9% 
[5]. Однако приведенные значения не совсем корректны, так как в ресурсы 
попутного нефтяного газа нефтяные компании включают газ, добытый из газо-
вых шапок газонефтяных месторождений.

Газ газовых шапок по своим физико-химическим характеристикам гораздо 
ближе к природному газу. Содержание метана в таком газе достигает 95%, 
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дебиты скважин выше, а устьевые давления позволяют осуществлять беском-
прессорную подачу газа на большее расстояние. Крупнейшая нефтяная компа-
ния, ведущая добычу газа газовых шапок, ОАО «Сургутнефтегаз», ежегодно 
добывает более 14 млрд. куб. м, из которых на долю газа, полученного в ре-
зультате сепарации нефти, приходится 3-3,3 млрд. куб. м [6]. Таким образом, 
ресурсы попутного нефтяного газа ХМАО сокращаются почти на 11 млрд. куб. 
м. Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа по ХМАО при этом со-
ставит 71,1 %, а средний коэффициент по Тюменской области — 68,9%. 

Интересен тот факт, что более половины сжигаемого на факелах газа (3,1 
млрд. куб. м) в 2013 году приходилось на 19 месторождений (табл. 1). 

Тàблèцà 1

Месторождения нефти с потерями  
попутного газа более 100 млрд. куб. м/год

Месторождение на территории ХМАО Потери ПНГ, млн. куб. м

Верхнеколик-Еганское 406

Красноленинское 125

Лянторское 130

Приобское 541

Самотлорское 102

Федоровское 223

Хохряковское 167

Месторождение на территории ЯНАО Потери ПНГ, млн. куб. м

Романовское 159

Северо-Губкинское 100

Слорышевское 372

Сугмутское 320

Уренгойское 160

Ярайнерское 121

Потери нефтяного газа на таких месторождениях превышают 70 млн. куб. 
м/год не только на «новых», удаленных от ГПЗ, месторождениях (Приобское), 
но и на старейших нефтяных месторождениях Тюменской области (Самотлор-
ское, Федоровское и др.).

Таким образом, 2-3 близрасположенных нефтяных месторождения способны 
обеспечить сырьем средний по мощности газоперерабатывающий завод.  
В результате реализации такого варианта появится возможность подключения к 
газосборной сети и более мелких месторождений, не имеющих сегодня возмож-
ности транспорта газа на ГПЗ в силу относительно малых объемов добычи.
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Мировой опыт свидетельствует о том, что проблема утилизации попутного 
газа является решаемой и при разумной организации может быть высокодо-
ходным занятием. 

Значительные потери попутного нефтяного газа имели место во многих 
странах мира до энергетического кризиса середины 70-х гг. В Соединенных 
Штатах Америки после 1975 г. из-за внедрения новых систем сбора и транс-
портировки потери ПНГ были сокращены до 3%, тогда как в 40-х гг. они со-
ставляли 30-40% добычи или 2,5-3 млрд. куб. м вместо 17-30 млрд. куб. м 
Добыча нефти и динамика сжигания газа на факелах основных нефтедобываю-
щих стран представлена в табл. 2 [3, 8].

Тàблèцà 2

Сжигание газа на факелах в крупных  
нефтедобывающих странах, млрд. куб. м

Страна
Сжигание газа на факелах, млрд. куб. м

2012 2013

Россия 38,9 38,4

Нигерия 15,4 15,0

Иран 12,2 11,8

Ирак 7,5 7,2

Казахстан 6,3 5,9

Алжир 6,3 5,8

Ливия 4,4 3,9

Ангола 4,1 3,7

Саудовская Аравия 3,4 2,9

Катар 2,9 2,4

Китай 2,9 2,7

Индонезия 3,1 2,6

Кувейт 2,6 2,1

Венесуэла 2,1 1,6

 Узбекистан 2,9 2,6

США 2,0 1,5

Оман 2,3 1,8

Мексика 1,3 1,1

Малайзия 1,9 1,4

Габон 2,0 1,9
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Высокие потери попутного нефтяного газа были характерны и для нефтедо-
бывающих стран Ближнего Востока. Представляет интерес опыт Катара, где с 
70-х гг. реализуется программа по строительству систем сбора и переработки 
попутного нефтяного газа. В настоящее время в стране на базе ПНГ организова-
но производство целого спектра продуктов и полуфабрикатов для нефтехимии.

Для переработки попутного нефтяного газа на территории Тюменской области 
построено 8 газоперерабатывающих предприятий, 6 из которых входят в состав 
холдинга «Сибур», а Локосовский ГПЗ и Сургутское УППГ принадлежат нефтяным 
компаниям «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» соответственно. В силу специфики при-
родных и климатических условий региона и относительно короткого периода 
создания комплекса газо-перерабатывающих предприятий принята упрощенная 
схема переработки нефтяного газа с минимальным ассортиментом продукции: 
сухой газ, стабильный бензин и широкая фракция легких углеводородов.

Фактическая переработка газа на ГПЗ Тюменской области в 2013 году со-
ставила 17,1 млрд. куб. м, что на 5,8 млрд. куб. м меньше реально располагае-
мой мощности предприятий и на 13,3 млрд. куб. м меньше проектной мощности 
предприятий, часть из которых не была построена вообще, а часть демонтиро-
вана или не используется по иным причинам [9, 10].

Оборудование и применяемые технологии в большинстве своем физически 
и морально устарели, требуют определенной модернизации, что приводит к 
снижению эффективности газоперерабатывающих производств. Сжигание по-
путного нефтяного газа в Тюменской области остается фактором, наносящим 
наибольший вред окружающей среде и здоровью населения. На долю топливной 
промышленности приходится более 97% от всех выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу промышленных предприятий Тюменской области. Резкое увеличе-
ние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (рост 54% или на 1 млн т/
год) произошло в 2013 году в связи с ужесточением требований ГОСТа на нефть, 
сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов.

Бенз(а)пирен является наиболее опасным веществом для здоровья человека. 
Обладая канцерогенными свойствами и низкой летучестью, он накапливается 
в зоне дыхания человека, на поверхности грунта, растительности, промышлен-
ных и бытовых построек. Особенно чувствительны к состоянию загрязнения 
окружающей среды пожилые люди и дети, а также люди с хроническими бо-
лезнями сердца и легких. Последствия высокого загрязнения воздуха, особенно 
бенз(а)пиреном, проявляются в повышении заболеваемости и смертности в те-
чение многих последующих лет. Число зарегистрированных онкологических 
заболеваний в Тюменской области за 2012-2013 гг. увеличилось почти на 300 
тыс. человек и продолжает увеличиваться [11].

В результате всех вышеизложенных особенностей сжигания попутного не-
фтяного газа наиболее простым и действенным способом снижения негативно-
го влияния загрязняющих веществ является внедрение новых типов факельных 
установок. Замена факельных оголовков, подача в ствол факела водяного пара 
или избыточного количества воздуха позволят улучшить экологические пока-
затели факельных установок, таким образом снизив вред, наносимый окружаю-
щей среде и здоровью населения. Однако все эти мероприятия не решают 
проблемы утилизации попутного нефтяного газа, а лишь помогают снизить не-
гативное влияние топливного комплекса на окружающую среду. Основной 
задачей остается расширение мощностей действующих предприятий по пере-
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работке попутного нефтяного газа, строительство систем сбора и транспорта 
попутного газа на действующие и планируемые ГПЗ.

По рассмотренной проблеме необходимо принятие следующих мер, направ-
ленных на рационализацию недропользования и снижение негативного влияния 
топливного комплекса на окружающую среду:

 � ужесточение контроля за добычей и утилизацией ресурсов попутного 
нефтяного газа;
 � реконструкция факельных установок или их замена на установки, обе-
спечивающие бессажевое горение газа;
 � строительство систем сбора и транспорта попутного нефтяного газа с 
малых и удаленных нефтяных месторождений;
 � строительство объектов малой энергетики, работающих на попутном не-
фтяном газе;
 � строительство малотоннажных установок по производству сжиженного 
газа и нефтехимической продукции.

Вовлечение в переработку всего объема попутного нефтяного газа Тюменской 
области позволит увеличить загрузку газоперерабатывающих предприятий и 
предприятий нефтехимии, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
даст новый толчок к развитию смежных отраслей промышленности и народно-
го хозяйства.
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АНАЛИЗ ПАРАДИГМ РАЗВИТИЯ  
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА

ANALYSIS OF BRAND MANAGEMENT  
DEVELOPMENT PARADIGMS

Нà ñåãîäíяшíèй äåíь ìèðîâîй òóðèñòñêèй ðыíîê îòлèчàåò ñèльíàя êîíêóðåí-
цèя, бîльшîå ðàзíîîбðàзèå âèäîâ òóðèñòñêèх óñлóã è, â òî жå âðåìя, ñхîжåñòь 
òóðпðîäóêòîâ, пðåäлàãàåìых бîльшèíñòâîì ñòðàí. В òàêèх óñлîâèях âåñьìà 
ñлîжíî íàйòè пîзèцèþ ñâîåìó пðîäóêòó, ðàñшèðèòь ñîбñòâåííый зàíèìàåìый 
ñåãìåíò, îñîбåííî íîâыì èãðîêàì, êàêîâыì ñåãîäíя íà ìèðîâîì òóðèñòñêîì ðыíêå 
яâляåòñя Кàзàхñòàí. Тóðèñòñêàя îòðàñль äîлжíà пðåäлîжèòь íåчòî óíèêàльíîå, 
ñпîñîбíîå зàèíòåðåñîâàòь êàê èíîñòðàííых òóðèñòîâ, òàê è îòåчåñòâåííых, 
ñфîðìèðîâàòь ñâîй ñîбñòâåííый бðåíä. Пîэòîìó âîпðîñ бðåíäèíãà îñòðî ñòîèò 
пåðåä òóðèñòñêîй èíäóñòðèåй Кàзàхñòàíà, à äля åãî пîлîжèòåльíîãî ðåшåíèя 
íåîбхîäèìî ðàзîбðàòьñя â êîíцåпòóàльíых îñíîâàх бðåíä-ìåíåäжìåíòà. В äàííîй 
ñòàòьå àâòîðàìè пðîâåäåí àíàлèз ðàзâèòèя пîäхîäîâ бðåíä-ìåíåäжìåíòà, äàþщèй 
âîзìîжíîñòь âыбîðà пðàâèльíîй ñòðàòåãèè ìàðêåòèíãîâых ìåðîпðèяòèй. 

The present tourism market is defined by significant level of competition, big variety 
of types of tourist services and, even considering that, the products on this market are 
very alike. It is quite difficult to find a space for a specific product and widen the niche 
for a specific company; it is particularly true for new players in the market, like, for 
example, Kazakhstan. The tourism industry should be able to offer something unique that 
can arouse the interest of foreign and domestic tourists equally and to shape its own 
brand. That is the reason why the branding issue is so topical for Kazakhstan tourism 
industry, and in order to tackle this issue it is important to understand the conceptual 
basis of brand management. This article shows the authors’ analysis of development 
of different brand management approaches in order to help with choosing the right 
strategy for marketing moves. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Бðåíä, бðåíä-ìåíåäжìåíò, пîзèòèâèñòñêàя пàðàäèãìà, 
êîíñòðóêòèâèñòñêàя пàðàäèãìà.

KEY WORDS. Brand, brand management, positivistic paradigm, constructive 
paradigm.

Вестник Òюменскоãо ãосударственноãо университета. 
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Практика брендинга была определена как процесс, посредством которого 
компании отличают свою продукцию от товаров конкурентов [21]. Во все более 
глобализованной экономике задача выделения товаров приобретает все большее 
значение для стран, претендующих как на внутренних, так и на зарубежных 
потребителей. К. Л. Келлер [13] предполагает, что процесс стратегического 
управления брендом включает в себя разработку и реализацию маркетинговых 
программ и мероприятий по созданию мер управления брендом. 

Получается, что, если бренд существует только в сознании людей, то брен-
динг включает набор методов, направленных на желаемое восприятие товара 
потребителем. И здесь речь не идет о каких-либо манипуляциях сознанием 
индивидуумов. Речь идет о достижении согласованности в восприятии товара 
людьми и наличии реальных конкурентных преимуществ товара, его отличи-
тельных свойств, обеспечивающих ценность покупателю, гарантирующих уни-
кальность и запоминаемость.

Более поздние определения брендинга включают в себя внутренние и 
организационные процессы. Многие исследования по управлению брендом 
сегодня имеют очень широкие определения, поскольку они нацелены на охват 
всех различных аспектов бренда и его развития в течение длительного пе-
риода времени.

В академическом мире бренд-менеджмента существуют две основные па-
радигмы брендинга: позитивистская и конструктивистская. Более старая пози-
тивистская позиция подразумевает принадлежность понятия «бренд» маркетин-
гу, который контролирует связь с пассивным получателем/потребителем [11, 
с. 21]. Согласно данному подходу, капитал бренда создается маркетологом, а 
сам бренд рассматривается как: «манипуляция безжизненным артефактом: 
товаром плюс действиями менеджеров по созданию образа, формирующего 
лояльное отношение сегментов» [10, с. 12]. Интерпретация парадигмы отражает 
природу бренда и стоимости бренда как нечто, созданное при взаимодействии 
маркетологов и активного потребителя, способное меняться и развиваться с 
течением времени.

В течение 1990-х годов происходит изменение видения брендинга, перехода 
от позитивистской парадигмы на интерпретацию парадигмы с конструктивист-
ской точки зрения на бренд и бренд-менеджмент.

Однако в рамках одной парадигмы могут сосуществовать несколько подходов. 
Можно выделить три периода времени развития бренд-менеджмента: 1985-
1992 гг., 1993-1999 гг. и с 2000 года по настоящее время. За эти периоды спе-
циалисты отмечают развитие семи подходов бренд-менеджмента [11, с. 27].

В первом периоде бренд-менеджмент ориентирован на действия компании 
по формированию бренда и воздействию на потребителя. В следующий пери-
од времени получатель коммуникации бренда становится главным действую-
щим лицом, и бренд-менеджмент применяет человеческий взгляд на природу 
бренда (табл. 1). В последний период исследования обращены больше к кон-
текстным и культурным силам, определяющим выбор потребления и лояльность 
к бренду. 

При зарождении бренд-менеджмента (1985-1992 гг.), исследования больше 
фокусировались на компаниях, отправителях бренд-коммуникации, что опреде-
лялось экономическим подходом и подходом идентичности.

...
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Тàблèцà 1

Этапы развития бренд-менеджмента

Две парадигмы Три временных  
периода развития

Семь подходов бренд-
менеджмента

позитивистская
Компания/отправитель 
коммуникации

Экономический подход

Подход идентичности

конструктивистская

Человек/получатель комму-
никации

Потребительский подход

Личностный подход

Реляционный подход

Культура/контекст внимания
Подход сообщества 

Культурный подход

Источник: А. T. Heding, C. F. Knudtzen and M. Bjerre. Brand Management. Research, theory 
and practice, 2009. 

Исследование экономического подхода сосредоточено на возможностях 
компании по управлению брендом через элементы комплекса маркетинга: про-
дукт, цена, размещение и продвижение, и манипуляцией этими элементами с 
целью влияния на выбор потребителя бренда. В основу исследований ложатся 
количественные данные. 

Экономический подход опирается на одно из самых фундаментальных по-
нятий в области маркетинга — идею о генерации оптимальных продаж при 
использовании маркетинг-микс. Можно утверждать, что вся идея бренд-
менеджмента действительно опирается на начальную теорию факторов марке-
тинга [5], позволившую в двенадцати элементах определить рамки для руко-
водства менеджеров по маркетингу в структурировании, планировании и реа-
лизации маркетинговой стратегии. Е. Д. МакКарти позднее сузил рамки 
Н. Бордена до четырех P [16]. Бренд-менеджмент принял концепцию четырех 
P от маркетинга, и с середины 1980-х годов внимание многих исследований 
было направлено на изучение того, как различные факторы маркетинга влияют 
на выбор потребителем бренда. 

В экономическом подходе предполагается, что бренд может контролировать-
ся и управляться продавцом посредством маркетинг-микс. Если руководство 
получает право маркетинга, то бренд будет успешным и сильным. Потребители 
в данном подходе воспринимаются как пассивные получатели маркетинговых 
сообщений, которые рационально анализируют и оценивают бренд-сообщения. 

Концепция экономического подхода вытекает из теоретической модели об-
мена. Основные положения экономического подхода возвращаются к неоклас-
сическому микроэкономическому восприятию рыночных сил в обществе, в 
основе которого лежит предположение А. Смита о преследовании собственных 
интересов и попытках увеличении дохода или функции полезности.

Принцип «невидимой руки» предполагает, что ресурсы распределяются в 
соответствии с тем, как они дадут максимальный результат или доходы, потому 
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что для максимизации полезности производителями будут приняты эффектив-
ные методы производства [1].

Концепция основана на следующих предположениях:
 � человеческое поведение руководствуется рациональными параметрами;
 � люди будут пытаться максимизировать их собственное удовлетворение 
и стремиться к максимальной полезности. Эгоизм становится важным 
параметром;
 � у людей есть «идеальная» информация о доступных альтернативах;
 � обмен между двумя сторонами воспринимается как отдельное событие;
 � потребителей сдерживает ограниченный доход, который заставляет их 
вести себя таким образом, чтобы гарантировать получение максималь-
ной отдачи от своих доходов, максимизировать полезность своих до-
ходов.

Данная логика применима как в масштабе рынка, так и на индивидуальном 
уровне, так как предполагается, что индивид всегда будет преследовать соб-
ственные интересы и принимать решения по потреблению, основанные на ра-
циональных параметрах. В контексте бренд-менеджмента это означает, что 
потребитель всегда будет идти на сделки, обеспечивающие лучшую функцио-
нальную полезность по сравнению с ценой продукта. Это значит, что потреби-
тели могут не только контролировать все доступные варианты, но оценить все 
эти варианты и выбрать лучшее предложение.

С точки зрения производителя, важно не только обеспечить лучшее пред-
ложение, но и уменьшить операционные издержки, связанные с поиском, по-
купкой и потреблением продукта. Именно на этих предположениях поведения 
оптимизации и минимизации трансакционных издержек основана теория эко-
номического подхода к управлению брендом. Эти предположения определяют 
отношение продавца с упором на рынок: цены, спрос и предложение. Теорети-
ческое происхождение концепции комплекса маркетинга в неоклассической 
микроэкономике и теории обмена отражается через восприятие обмена между 
брендами и потребителями.

Транзакционные издержки потребитель может иметь при нахождении наи-
лучшей возможной сделки. Однако они могут стать препятствием при слож-
ности правильного выбора бренда или продукта. Если транзакционные издерж-
ки слишком высоки, тогда потребитель может выбрать другой продукт, даже 
если он не может обеспечить максимальную полезность по сравнению с дру-
гими продуктами. В экономическом подходе важно, чтобы транзакционные 
издержки были сведены к минимуму. 

Обмен между брендом и потребителем, следовательно, воспринимается как 
сделка, где потребитель выступает в качестве «экономного человека», который 
рационально оценивает все доступные варианты и выбирает лучшее доступное 
предложение. Связи между брендом и потребителем воспринимаются линейно 
и функционально, поскольку ожидается, что потребитель будет отвечать опреде-
ленным поведением выбора бренда.

Потребление, следовательно, воспринимается, как результат желания по-
требителей обладать товарами и услугами, а не как следствие социального 
взаимодействия культуры или благосостояния. 

...
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Вот почему в качестве ключевых факторов выбора потребителя в экономи-
ческом подходе выступают очень рациональные факторы, такие как цена и 
доход. Бренды рассматриваются в качестве сигналов, которые могут привести 
к снижению неопределенности, которая всегда будет присутствовать в любой 
сделке при выборе потребителя. Обмен «бренд-потребитель» воспринимается 
только в качестве обмена товаров, состоящего из одной или нескольких опера-
ций, в отличие от других подходов, где обмен между брендом и потребителем 
воспринимается в более широком смысле, как отношения с различными харак-
теристиками. Т. е., совершение каждой сделки обмена рассматривается как 
изолированное событие.

Подход идентичности связывает бренд с корпоративной идентичностью. 
Он является следующим в историческом развитии, но по-прежнему достаточ-
но актуален и находится в постоянной теоретической доработке. Исследования 
связи среды бренда с фирменным стилем представляют весьма высокий ин-
терес и сегодня, особенно в европейских школах. Ориентируясь на корпора-
тивный стиль, бренд в первую очередь воспринимается как единое целое, 
принадлежащее к маркетингу, несмотря на изменение такого восприятия за 
последние годы. Интеграция бренда на всех организационных уровнях явля-
ется ключевым в управлении брендом. Маркетолог (как корпорация) по-
прежнему отвечает за создание стоимости бренда. Процессы организационной 
культуры и корпоративного строительства идентичности имеют ключевое 
влияние [11, с. 49].

Новый поток исследований, особенно европейских, в 1990-е годы привел к 
концептуализации идентичности бренда, где взаимодействие между корпора-
тивной идентичностью, организационной идентичностью, имиджем и репутаци-
ей обеспечивают элементы для идентичности бренда.

В бренд-менеджменте конструкция идентичности становится все более по-
пулярной, поскольку эта мощная и сложная концепция обладает значительным 
потенциалом обеспечения конкурентоспособности. Большинство компаний се-
годня строит и управляет идентичностью для того, чтобы фирменный стиль 
выражал точный набор ценностей, возможностей и уникальных предложений 
продаж.

Основные определения и концептуализации подхода идентичности — ре-
зультат не одного комплексного исследования, а практического опыта от ис-
пользования понятия идентичности в качестве инструмента управления. 

Подход идентичности ставит в центр внимания создание единой, визуальной 
и поведенческой идентичности. Предполагается, что потребители приписывают 
характеристики идентичности компании, что люди формируют образы компаний, 
основанных на общем опыте компании. Данный подход, следовательно, добав-
ляет важность идентичности корпоративного брендинга к теоретической области 
бренд-менеджмента.

Различают визуальную и поведенческую идентичность. Визуальная идентич-
ность в основном озабочена тем, как организация выражает себя визуально и 
какими в идеале должна обладать внешними признаками и символами вну-
тренней приверженности организации. Визуальная школа фокусируется на 
материальных визуальных проявлениях фирменного стиля и на том, как эти 
проявления могут обеспечить лидирующее поведение и структуру компании и 
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наоборот. Эта перспектива имеет свое происхождение в области графического 
дизайна, где акцент делается на создании и управлении логотипом, названием, 
цветом, звуком, прикосновением и запахом идентичности бренда, что гаранти-
рует оптимальное отражение его идентичности [20, с. 60]. 

Визуальное выражение идентичности бренда становится намного проще, 
если индивидуальность встроена в единый корпоративный поведенческий 
стандарт. Знаки и символы идентичности являются лишь мифом, но они могут 
стать реальностью, если они также действуют в качестве катализаторов для 
изменения. Они должны выступать в качестве символов внутреннего и внеш-
него фирменного стиля организации. Стратегическая школа фокусирует вни-
мание на центральной идее организации (миссии, видении и философии). 
Стратегическая школа связывает корпоративную стратегию с идентичностью 
бренда: как она может быть выражена и отражается в корпоративном имидже 
и репутации. Стратегическая школа фирменного стиля фокусируется на 
определении внутренних аспектов корпоративной идентичности, подчеркивая, 
что поведение в большей степени, чем внешний вид определяет корпоративную 
идентичность.

В контексте управления брендом, ключевым предположением подхода иден-
тичности является то, что все маркетинговые и коммуникационные мероприятия 
должны быть интегрированы, выровнены от тактического уровня продуктов до 
стратегического, корпоративного уровня. Понятие идентичности применимо к 
индивидуальному уровню бренда, но корпоративный брендинг играет важную 
роль в личностном подходе, потому что выравнивание всех коммуникаций в 
единую идентичность требует бренд-менеджмента стратегического уровня. 

Традиционно понятие в классической системе управления брендом — каж-
дый продукт должен иметь индивидуальный и самобытный бренд. Однако при 
подходе идентичности в центре внимания чаще оказывается корпоративный 
брендинг, нежели бренд товара. Идеей корпоративного брендинга является 
предположение, что создание единого унифицированного (на корпоративном 
уровне) сообщения по всем функциям поднимет бренд-менеджмент с тактиче-
ского оперативного уровня (с участием одного отдела маркетинга и продаж) до 
стратегического, корпоративного уровня, с участием всей организации. Следо-
вательно, для создания единого унифицированного сообщения требуется один 
единый фирменный стиль.

Корпоративный брендинг является своего рода попыткой устранения сла-
бых сторон брендинга продуктов. Брендирование изделий поддерживает крат-
косрочные рекламные идеи, в то время как корпоративный брендинг — долго-
срочную идею бренда. Корпоративный брендинг также расширяет параметры 
дифференциации, позволяя компаниям активно использовать их богатое на-
следие для создания сильных брендов. Корпоративный брендинг включает в 
себя всю организацию и подчеркивает, какую ключевую роль играют сотруд-
ники, если они хотят добиться успеха в создании сильного корпоративного 
бренда. Ценности и убеждения сотрудников являются ключевыми элементами 
в стратегии дифференциации. Корпоративный брендинг является переходом к 
более комплексным отношениям между внутренними и внешними заинтере-
сованными сторонами, включая высшее руководство, сотрудников, клиентов 
и др.» [21, с. 24]. 

...
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Сдвиг в сторону внимания получателя бренд-коммуникации ознаменовал 
новый период развития бренд-менеджмента (1993-1999 гг.): потребительский, 
связанный с потребительскими ассоциациями. В основу ложатся не только 
количественные, но и качественные исследования, а также их смешанные кон-
струкции.

Если в первые годы бренд-менеджмента акцент был сделан на отправителя 
коммуникации бренда, то в 1993 году К. Л. Келлер основал совершенно новый 
подход к управлению брендом, опубликовав статью о концептуализации, из-
мерениях и управлении клиентской базой бренда в журнале по маркетингу и, 
тем самым, спровоцировал серьезные изменения в области бренд-менеджмента. 
Потребительский подход основан на когнитивной трактовке о том, что бренд 
формируется в умах потребителей [13]. Предполагается, что сильный бренд 
занимает прочные, уникальные и выгодные ассоциации. Внимание смещается 
от отправителя к принимающей стороне коммуникации бренда. Согласно данной 
точки зрения, маркетолог имеет возможность программировать потребителя к 
определенным действиям. Данная школа сталновится доминирующей в бренд-
менеджменте.

Потребитель становится главным действующим лицом в этом подходе. 
Если два предыдущих подхода подчеркивали внутреннюю среду формирования 
стоимости бренда, то потребительский подход вводит во внешнюю среду 
управления брендом. Создание стоимости бренда происходит путем формиро-
вания ассоциаций в сознании потребителей, связанных с брендом. Понимание 
потребителя, следовательно, занимает центральное место в создании стоимо-
сти бренда. Но важно отметить, что этот подход предполагает определенную 
точку зрения на потребителя, который контролируется с помощью теории 
когнитивной психологии и теории обработки информации потребительского 
выбора.

Логика когнитивной психологии заключается в следующем: если маркетолог 
постоянно снабжает сознание потребителя определенной информацией, то по-
требитель, в конце концов, будет делать выбор в пользу соответствующего 
бренда. Такой подход предполагает линейную связь между сенсорным выбором 
потребителя и брендом. 

Традиционно когнитивные исследования сознательно пренебрегают эмо-
циональными факторами, а также историческими и культурными аспектами 
при изучении функции поведения людей. 

Мы храним огромные знания в нашей памяти. Память активируется с по-
мощью сенсорного ввода и начала определенной деятельности. Знания состоят 
из узлов и связей, структурированных в ассоциативные сети, как в компьюте-
ре — хранения информации связаны ссылками в ассоциативных сетяхи и раз-
личаются по силе — некоторые ассоциации сильнее, чем другие. Стимулы 
окружающей среды, например, коммерческие сообщения, вызывают соответ-
ствующие узлы к активности. 

В соответствии с когнитивной психологией человеческая память достаточно 
прочна. Информация, которая хранится в памяти, может оставаться довольно 
длительное время. 

Теория обработки информации потребительского выбора имеет познаватель-
ную психологию в качестве своей отправной точки и фокусируется на объяс-
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нении того, как потребитель перерабатывает информацию до своего окончатель-
ного выбора. Выбор обеспечивает, так называемый, координационный центр 
потребителя, характеризующийся как взаимодействие, поиск различных источ-
ников, обработка этой информации и выбор из числа некоторых альтернатив 
[4, с. 1]. Прежде чем совершить покупку потребитель задается множеством во-
просов: покупать ли конкретную марку, когда и где приобрести товар, как про-
извести оплату и т. д.

Ключевым предположением в этой теории является процесс выбора. Поэ-
тому задачей маркетолога является понимание этих процессов для правильной 
настройки маркетинговых коммуникаций в пользу конкретного бренда.

В данной теории решающими становятся следующие факторы: мощность 
переработки информации, мотивация, внимание, восприятие, сбор информации 
и оценка, процесс памяти, обучение влиянию на процесс. Теория обработки 
информации потребительского выбора отображает убеждение, что поведение 
обусловлено и объясняется логикой когнитивной психологии.

Взгляд на потребителя в теории потребительского выбора несколько отли-
чается от предыдущих подходов. Предполагается, что потребитель подвергается 
воздействию постоянной информационной перегрузки. 

Но человеческий разум экономит на перерабатывающих мощностях, вы-
бирая для обработки не всю информацию. Поэтому огромное искусство брен-
динга и бренд-менеджмента заключается в способности понимания желаний 
потребителя, влияния на его сознание, стремлении быть в курсе ключевых 
культурных тенденций, которые предлагают новые направления потребитель-
ского поведения. 

Личностный подход, воспринимающий бренд как личность, как символ, был 
основан в 1997 году, когда было опубликовано научное исследование Д. Ааке-
ра «Размеры индивидуальности бренда», представившее всю новую теоретиче-
скую основу и методы работы с индивидуальностью бренда [2]. 

В центре внимания данного подхода находятся перспектива бренда и за-
траты потребителей. 

Теория личностного подхода основана на том, что потребители автоматиче-
ски приписывают брендам личностные характеристики. В этом случае иссле-
дования сосредоточены на том, как индивидуальность бренда позволяет потре-
бителям выразить «я» через символическое использование индивидуальности 
бренда. В контексте управления брендом, практики рассматривали индивиду-
альность бренда, прежде всего, как способ дифференцировать бренд от других 
брендов в той же категории товаров.

В личностном подходе предполагается, что ключевым фактором выбора 
бренда является потребность потребителя выразить свою индивидуальность и 
продемонстрировать свою идентичность. Именно поэтому потребители помимо 
физических и функциональных характеристик стремятся получить символиче-
скую выгоду бренда [2, с. 348]. 

Кроме того, предполагается, что, если эти символические преимущества 
выражаются наполнением бренда человеческим характером, то бренд будет 
значительно усилен. Сильная и привлекательная персонализация бренда служит 
важным источником дифференциации и силы бренда. Яркая индивидуальность 
бренда становится неким проводником эмоциональной связи между брендом и 

...
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потребителем, поскольку потребитель видит себя в индивидульаности бренда 
и, следовательно, может использовать бренд в построении собственной само-
бытности и самосознания. Чем больше потребитель воспринимает индивидуаль-
ность бренда, как отражение собственной личности, тем сильнее становится 
бренд. Однако этим функция индивидуальности бренда не ограничивается. Для 
компании индивидуальность бренда является источником дифференциации и 
проводником лояльности. Символическое отображение брендов с привлекатель-
ной индивидуальностью широко используется для привлечения новых пользо-
вателей. 

Личностный подход опирается на теории человеческой психологии и ис-
следования потребительского поведения, учения о различных категориях чело-
веческого характера. Основная функция бренда, следовательно, в этом подходе 
состоит в способности выразить индивидуальность. 

В психологии личность воспринимается как шаблон, в котором индивиду-
альности можно разделить по тому, как они реагируют на различные ситуации. 
В контексте управления брендом, конструкция его индивидуальности относит-
ся к «совокупности человеческих характеристик, связанных с брендом» [2,  
с. 347]. Личностные черты, связанные с брендом, как предполагается, будут 
прочны, различны и стабильны. Значение выразительности и своеобразия ин-
дивидуальности бренда влияет на привлекательность и потенциал бренда в 
целом. Уровень идентификации потребителей с личностью бренда определяет 
степень, в которой потребители оценивают бренд как подходящий или нет для 
собственного самовыражения и строительства идентичности. 

Эти черты индивидуальности бренда в идеале должны быть отражены в 
атрибутах бренда. С точки зрения потребителя, индивидуальность бренда может 
быть раскрыта путем изучения вопроса «с чем потребители связывают бренд». 
С точки зрения компании, это может быть обеспечено путем анализа атрибутов 
продукта, связанных с торговой маркой, таких как логотип, стиль общения, цены, 
распределения и т. д. Помимо нескольких атрибутов конкретного продукта, 
индивидуальность бренда также отражается в характеристиках, отнесенных к 
бренду, в ассоциациях, символических ценностях и эмоциональной реакции на 
бренд, либо эмоциональных взаимоотношениях с брендом. Для своей успеш-
ности он должен быть последовательным и долговечным.

Сильная и последовательная индивидуальность бренда может привлечь 
людей к потреблению этого бренда, однако, если его атрибуты или поведение 
не согласуются с индивидуальностью, потребители могут отказаться от него, 
как от потерявшего доверие. С точки зрения маркетинга, индивидуальность 
бренда тесно связана с другим важным фактором и полезным инструментом в 
управлении брендом — идентичностью, которая может быть использована для 
сравнения индивидуальности бренда внутри или по категориям продукции. База 
индивидуальности бренда может быть использована для материализации аб-
страктных, нематериальных идей брендов, реализации идеи бренда в образах 
пользователя, рекламы и других аспектах, связанных с продукцией. Успех в 
разработке и реализации сильной, привлекательной индивидуальности бренда 
повышает потребительские предпочтения и вызывает потребительские эмоции 
и единение с брендом. Это повышает уровень доверия и лояльности к бренду 
потребителя. 
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Основной причиной того, что индивидуальность бренда может стать эффек-
тивным инструментом в управлении является то, что потребление определенных 
марок важно для формирования индивидуальности самого потребителя. 

Личностный подход коренится в психологии человеческой личности и ис-
пользует количественные методы масштабирования в сочетании с поисково-
разведочными методами для выявления и измерения индивидуальности бренда, 
поэтому он стал необходимым условием для развития реляционного подхода.

Реляционный подход определяет бренд в качестве жизнеспособного партне-
ра отношений. Идея диадических отношений между брендом и потребителем 
глубоко изменили академическую дисциплину управления брендом. Понятие 
бренда как надежного партнера основано также на метафоре бренда как лич-
ности. Реляционный подход коренится в философской традиции экзистенциа-
лизма и методах феноменологического характера. Смена парадигм происходит 
потому, что меняются основы методов исследований.

Система взаимоотношений занимает особое положение в жизни любого 
человека, структурируя ее смысл и содержание. Человек связан определенны-
ми взаимоотношениями с родными, друзьями, коллегами, соседями, обществом. 
И эти взаимоотношения составляют весь смысл его жизни.

Природа отношений может быть психологической, социально-культурной и 
реляционной.

Психологический смысл связан с личностью участников отношений.  
В контексте потребления исследование выявило связь между потребителями и 
их выбором потребления. Важно понять, как психологический смысл относится 
к темам жизни, ее проектам и текущим проблемам [7, 8, 18]. Тема жизни ко-
ренится глубоко в подсознании человека, связана с его личной историей, ее 
часто сложно выразить словами, она имеет основополагающее значение для 
него. Например, как быть свободным, будучи не свободным.

Проект жизни относится к наиболее значимым выборам человека: выбор 
образования, профессии, семейных приоритетов и др. 

Наиболее практичными являются отношения, подстрекаемые текущими про-
блемами, направленные на решение задач в повседневной жизни. 

Помимо обеспечения психологического смысла, отношения могут обеспечи-
вать социально-культурный, а также реляционный смыслы.

Социально-культурный смысл связан с изменениями в наших условиях 
жизни. Социально-культурное значение можно разделить на пять основных 
условий (возраст / жизненный цикл, гендерные, семейные / социальные сети 
и культуры), оказывающих влияние на участников отношений. 

Реляционный смысл отношений имеет дело с тем, что все отношения явля-
ются частью сети других отношений. Природа одного индивидуального отноше-
ния зависит от того, что она является частью других отношений

Взаимоотношения растут вместе с нами, приспосабливаются к меняющимся 
условиям наших жизней, а также влияют на жизненные изменения. Другими 
словами, отношения развиваются в течение всей жизни и состоят из серии по-
вторных обменов между партнерами отношений. 

Ряд исследований доказал, что потребители испытывают определенные 
взаимоотношения и с брендами, и, также как в человеческих отношениях, такие 
отношения имеют очень разнообразный характер. Неким продолжением теории 

...
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о лояльности к бренду стала теория отношений [14]. Лояльность часто очень 
тесно связана с ощущением отношения. 

В реальной жизни люди по-разному относятся друг к другу. Так же по-
разному они относятся к брендам, которые приобретают. 

Теория отношений М. Марка построена на основе феноменологических 
исследований. Таким образом, в контексте управления брендом добавляется 
научно-философская традиция феноменологии. Это дополнение предполага-
ет значительный сдвиг в исследованиях взаимоотношений потребителей и 
брендов.

Несмотря на некоторую схожесть личностного и реляционного подходов, 
они происходят из самых разных научных и философских традиций. Подход 
взаимоотношений подразумевает равный обмен между брендом и потребителем: 
обе стороны вносят одинаковый вклад в создание стоимости бренда. Процесс 
развития взаимоотношений между потребителем и брендом — это бесконечный 
процесс, не заканчивающийся под влиянием различных факторов. 

Теория взаимоотношений также направлена на целостное понимание жиз-
ни потребителей, поскольку среда потребителя не должна отделяться от анали-
за. В более широком контексте управления брендом, реляционный подход 
подразумевает значительный сдвиг в сторону предположений. Учитывая мето-
дологии и научные философские традиции предыдущих подходов, этот сдвиг 
явился значительным шагом на пути к новой концепции бренда, как нечто при-
надлежащее потребителю.

Реляционный подход опирается на предположения об обмене «бренд —  
потребитель» как диадическом и циклическом процессе, напоминающем чело-
веческие отношения. Реляционный подход связан с традицией феноменологии, 
подразумевающей экзистенциальный взгляд на человека. Внутренний мир по-
требителя становится сильным и ценным материалом применительно к данной 
точке зрения. Феноменологическая перспектива подчеркивает целостный взгляд 
на потребителя и, тем самым, проявляет интерес во многих аспектах, которые 
могут быть не связаны с фактическим потребительским поведением и его вы-
бором.

Человек имеет свойство наделять предметы и даже абстрактные идеи 
людскими характеристиками. Склонности человека одушевлять неживые пред-
меты называется анимизмом. Бренды также могут быть анимированы, персо-
нализированы. 

Таким образом, основная мысль подхода состоит в том, что стоимость 
бренда является постоянно продолжающимся процессом обмена между брен-
дом и потребителем. Это означает, что в управлении брендом необходимо 
придавать ему значение, созданное потребителем. Кроме того, управление 
считается очень динамичным процессом, поскольку значение постоянно на-
ходится под влиянием многих факторов, влияющих на обоих участников 
взаимоотношений.

Значительные изменения окружающей среды, оказывающие влияние на то, 
как люди используют бренды, невозможность объяснения существующих теорий, 
способствовали зарождению новых подходов (начиная с 2000 г.). Технологиче-
ские и культурные изменения сильно изменили правила игры в бренд-
менеджменте.
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Два подхода могут быть идентифицированы в этот период времени: подход 
сообщества и культурный подход. 

Подход сообщества основан на антропологических исследованиях в так на-
зываемых фирменных общинах. Стоимость бренда создается в общинах, где он 
служит ключевым моментом социального взаимодействия потребителей. Этот 
подход, таким образом, добавляет понимание социального контекста потребле-
ния в общую картину бренд-менеджмента, ставшего необходимым условием 
для управления многими брендами, особенно после внедрения на рынки Ин-
тернета. В подходе сообщества маркетолог имеет дело с «автономными» груп-
пами потребителей, которые способны в совокупности повлиять на маркетин-
говые действия и определить положение бренда. Сфера управления брендом 
прошла долгий путь от предположений линейной связи ранних подходов к при-
нятию хаотических автономных потребительских решений в данном подходе.

Потребители образуют сообщества вокруг брендов, которые становятся не-
ким центром социального взаимодействия между ярыми приверженцами марок. 
Они используют сообщество для того, чтобы поделиться своим опытом в ис-
пользовании марки. Такие бренд-сообщества могут быть очень сильным сред-
ством воздействия на стоимость бренда, поскольку появляется смысл найти 
определенную социальную активность в сформированных клубах или обмени-
ваться советами с другими пользователями, что способствует повышению лояль-
ности к бренду. 

Подход сообществ добавляет смысл поиска социального взаимодействия 
между выделенными потребителями брендами. Бренд–сообщества — это обще-
ственные организации, которые отражают включенность брендов в повседневную 
жизнь потребителей, с помощью которых происходит подключение потребителя 
к бренду и потребителя к потребителю [19, с. 418]. Другими словами, существо-
вание бренд-сообществ требует определенного взаимодействия между потреби-
телями.

Предположения подхода сообществ делятся на две категории. Во-первых, 
понятие «бренд» воспринимает триаду, как внесение изменений в пути «бренд — 
обмен потребителей». Во-вторых, подход сообществ бренд-менеджмента добав-
ляет перспективу социального бренда. Методы, используемые для исследования 
основ бренда общин, заимствованы из научной традиции этнографии, которая 
берет начало в традиции культурной антропологии. Эти методы отражают новые 
предположения в контексте управления брендом, поскольку этнографические 
исследования традиций опираются на социально-культурные основы, а не на 
основы индивидуального воспитания потребителей. Как интеллектуальная база, 
они фокусируются на концепции культуры и ее влияния на поведение потре-
бителя. Основу методологической ориентации составляет подход «реального 
мира». 

Социальные льготы, получаемые постоянными клиентами фирменных со-
обществ, добавляют лояльности к бренду. Многие из преимуществ, связанных 
с потреблением бренда создаются или усиливаются среди членов общины, 
оставляя маркетолога с ограниченными возможностями воздействия. Этот сдвиг 
в сторону обмена мнениями влияет на создание содержания бренда и его цен-
ности, так как это происходит на условиях потребителя, что создает трудности 
в управлении. 

...
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Потребители могут «захватить» бренд и наделить его содержанием весьма 
далеким от того, что определил маркетолог [22].

Помимо предоставления социальных льгот для потребителей, бренд сооб-
ществ служит важным источником информации. Обменом информацией о 
бренде могут воспользоваться как потребители, так и маркетологи.

Бренд-менеджмент с точки зрения подхода сообществ является сложным, 
могут возникнуть проблемы взаимодействия с автономными группами потре-
бителей. Но уровни лояльности к бренду и глубина его содержания, опреде-
ленные сообществом, могут быть бесценными.

Теория бренд-сообществ также формировалась под влиянием исследований 
субкультур потребления, которые впервые были концептуализированы в 
1995 году исследователями Д. Схоутеном и Д. МакАлександер [15]. Уровень 
идентификации между товарами и их потребителями способствовал появлению 
субкультур. Эти данные добавили социальное взаимодействие в таких поняти-
ях, как лояльность потребителей, содержание бренда, и т. д., и вдохновили 
новый поток исследований в социальных аспектах потребления. 

Исследователи А. Мунис и Т. O'Гуинн описали существование бренда общин, 
наблюдая «активное и значимое обсуждение бренда между потребительскими 
коллективами и рыночными институтами» [19, с. 252]. В ходе двухлетнего ис-
следования потребителей и их социального взаимодействия вокруг трех марок — 
SAAB, Ford Bronco и Macintosh, А. Мунис и Т. O’Гуинн нашли доказательство 
существования бренда общин и определили их как «специализированное, свя-
занное сообщество, основанное на структурированном наборе социальных от-
ношений среди пользователей бренда» [19, с. 421]. 

Культурный подход определяет бренды как неотъемлемую часть нашей 
культуры, и объясняет, как бренд, играя активную роль в массовой культуре, 
может превратиться в некую икону. В этом случае бренд рассматривается как 
культурный артефакт.

Подход заимствован из научной традиции культурных исследований и де-
лает использование широкого спектра качественных методов. Внимание сме-
щается от сделки между маркетологом и потребителем (или группы потребите-
лей) к макроуровню. Подход объясняет, как брендинг делает культуру на  
макроуровне и как могут быть использованы стратегические подходы форми-
рования знаковых брендов.

Культурный подход основан на анализе брендов и брендинга в свете куль-
турных влияний. Подход подчеркивает культурные силы в обществе, и то, как 
они могут быть использованы для создания знаковых брендов, а также влияние 
практики брендинга на глобальном рынке культуры.

Вдохновленный культурологией бренд добавляет картину обмена между 
культурой и брендами на макроуровне. Для построения сильных брендов мар-
кетологи часто используют культурные силы. В то же время сильные бренды 
также оказывают влияние на культуру.

С ростом влияния рыночных институтов на почти все аспекты нашей жиз-
ни, не требуется много усилий, чтобы увидеть бренды и брендинг в рамках 
доминирующей рыночной экономической и коммерческой политики. Как часть 
такой политики брендинг становится центральным элементном в структуриро-
вании коммерческой и экономической деятельности во все больших странах 
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мира [3, с. 92]. Человек находится под влиянием взаимодействия различных 
технологий и систем символов, которые направляют поведение индивидов, 
влияют на наш образ бытия [6, с. 213]. 

В культурном подходе бренд анализируется как «культурной артефакт, 
проходящий через историю», сопоставимый, например, с голливудским фильмом, 
романом, лауреатом премии или концертом музыкального фестиваля [12, с. 215]. 
Бренд выступает в качестве рассказчика, наделенного культурным смыслом и 
важного фактора в сложной сети культурных отношений, используемых в кол-
лективных проектах, удостоверяющих личность потребителей. Поэтому, успеш-
ный бренд имеет смысл, только если он резонирует с коллективными проекта-
ми, удостоверяющими личность потребителей того времени. 

Культурный подход очень отличается от остальных подходов тем, что 
предполагает другую структуру теоретического исследования. Теория брен-
динга Д. Б. Холта («Как Бренды Становятся Иконами») является краеуголь-
ным камнем в культурном подходе и служит в качестве ее основы [12].  
В отличие от большинства изданий, с точки зрения культуры, эта теория 
ориентирована на управление брендами. В обширных эмпирических иссле-
дованиях знаковых брендов Д. Б. Холт создает концептуально новый способ 
восприятия и управления брендами. Культурный брендинг является страте-
гическим принципом создания и управления брендом, превращающимся в 
икону. Он выявляет необходимость решения некоторых мощных культурных 
вопросов и противоречий, прежде чем создавать мощные, резонансные мифы, 
способные стать знаковыми.

То же самое касается и фирменных знаков, они должны наиболее искусным 
образом решать актуальные проблемы времени, стать мощными мифами мас-
совой культуры и обладать большей репрезентативностью, чем бренды.

Культурная модель брендинга тесно связана с теорией о культурном по-
треблении, сформулированной Г. Мак-Кракеном, являющейся необходимым 
условием для понимания производства и обращения культурного значения 
через потребление товаров [17, с. 15]. Ведущие понятия, такие как культура и 
потребление, в теории культурного потребления работают системно. Такое 
культурное потребление есть парадигма понимания того, что товары не только 
имеют утилитарный характер, но и несут культурное значение. Таким образом, 
культурный смысл интегрирован в жизнь потребителей через потребление.

Культурный смысл образованного мира включен в потребительские товары, 
рекламу и систему моды. Идея заключается в том, что системы рекламы и моды 
подбирают фрагменты смысла и передают их на продукты с помощью средств 
массовой информации. 

Эти фрагменты можно найти в каждой конкретной жизненной ситуации для 
реализации разнообразных представлений для мужчин и женщин, людей раз-
ного возраста, разных профессий. Все эти культурные понятия конкретизиру-
ются в товарах, а через владение ими каждый человек может реализовать по-
нятия в его собственной жизни [17, с. 88]. 

Такая концептуализация передачи культурного значения в большей степени 
опирается на семиотику, изучающую значение знаков и символов в общении. 
Интерпретация знаковых систем зависит от культурного и личностного фона. 
Это культурный контекст, обрамляющий толкования знаков, и наполняющий 
их особым местным значением [9, с. 162]. 

...
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Символы брендов оказывают влияние на формирование как индивидуальной 
личности, так и общества в целом.

Стоимость бренда создается путем активной роли в массовой культуре. 
Бренд подвергается социальным и культурным изменениям, становится конку-
рентоспособным, предоставляя потребителю ассоциации, соответствующие самым 
мощным мифам своего времени. 

Таким образом, представленные в хронологическом порядке семь подходов 
составляют концептуальную основу теории бренд-менеджмента как научной 
дисциплины. Каждый подход брендинга можно отнести к определенной научной 
традиции. Уточнение соответствующих традиций предполагает различия в по-
требительском восприятии и используемых методах. 
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