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Аннотация
В статье представлены результаты социологического исследования жизненных страхов научных сотрудников, проводящих исследования в сфере образования. По специально разработанной анкете, включающей 72 вопроса, был опрошен 721 респондент.
В выборку вошли сотрудники с разным уровнем научной квалификации и стажем
профессиональной научной деятельности — были опрошены сотрудники НИИ и вузов
из разных регионов Российской Федерации. Цель исследования состоит в определении влияния социально-демографических характеристик (возраст, пол, материальное
Цитирование: Собкин В. С. Социальное самочувствие научного сотрудника: жизненные
страхи / В. С. Собкин, А. И. Андреева, Ф. Р. Рзаева // Вестник Тюменского государственного
университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3, № 1. С. 8-31.
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© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò

Социальное самочувствие научного сотрудника: жизненные страхи ...

9

положение) и ряда социальных показателей профессиональной деятельности (занимаемая должность, наличие ученой степени и звания, работа на постоянной основе
или по совместительству, публикационная активность) на жизненные страхи научных сотрудников. Специальное внимание уделено влиянию эмоциональной оценки
своих жизненных перспектив и социального статуса в научном коллективе, а также
эмиграционным планам на оценку значимости тех или иных жизненных страхов. В
результате исследования были выявлены кардинальные изменения структуры жизненных страхов у научных сотрудников на рубеже 40-летнего возраста.
Ключевые слова
Жизненные страхи, научный сотрудник, социально-демографические факторы, профессиональный статус, эмоциональное самочувствие, социальный статус в коллективе, эмиграционные планы.
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-1-8-31

Одним из ключевых факторов, определяющих эффективное функционирование
и развитие сферы образования, является ее научное обеспечение. Это касается
практически всех аспектов: и разработки содержания образования, и внедрения
новых образовательных технологий, и создания форм организации образовательного процесса, и оценки результатов образования. Помимо обеспечения
наукоемкости самого педагогического процесса крайне важны научные исследования экономики образования, его правового обеспечения, управленческих
аспектов и др. В этой связи следует подчеркнуть, что кроме наукометрического
анализа тематики проводимых исследований, их научно-теоретической обоснованности и новизны, крайне важно оценить и кадровый потенциал отечественной педагогической науки. Однако подобных масштабных исследований,
посвященных изучению особенностей социального и профессионального самочувствия научных сотрудников, работающих в сфере наук об образовании, до
настоящего времени в нашей стране не проводилось. Между тем такие работы,
на наш взгляд, крайне важны для проведения эффективных реформ науки об
образовании.
Статья подготовлена на основе материалов социологического опроса научных сотрудников, которые занимаются исследованиями в сфере образования.
Анкетный опрос был проведен в период с ноября 2015-го по апрель 2016-го г.
среди членов РАО, сотрудников НИИ РАО, преподавателей педвузов и ряда
других научных организаций, занимающихся исследованиями в сфере образования. Опрос проводился в разных городах России (Москва, Санкт-Петербург,
Красноярск, Тюмень и др.). Всего был опрошен 721 респондент. Исследование
проведено Информационно-аналитическим центром РАО.
В опросе приняли участие респонденты с разной научной квалификацией:
доктора наук (22,0% от всех опрошенных), кандидаты наук (58,4%), не имеющие
научной степени (19,6%). Из числа опрошенных 14,9% имеют звание профессора, 40,0% — доцента, 5,5% — старшего научного сотрудника. Являются заСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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ведующими лабораториями — 10,0%, заведующими кафедрами — 10,1%. Распределение респондентов по возрасту выглядит следующим образом: до
30 лет — 18,8%, 31-40 лет — 22,9%, 41-50 лет — 22,7%, 51-60 лет — 22,3%,
более 60 лет — 13,3%.
В рамках исследовательской программы была разработана анкета, включающая 72 вопроса, группирующиеся относительно шести основных содержательных блоков: жизненные ориентации и социальное самочувствие;
особенности мотивации и целеполагания в научной и преподавательской деятельности; удовлетворенность работой, материальным и социальным обеспечением; оценка эффективности научного труда; особенности психологического климата в коллективе; отношение к реформированию науки. При
анализе социального самочувствия научного сотрудника особое внимание
было уделено жизненным угрозам и страхам. Именно их мы рассмотрим в
настоящей статье.
Согласно словарным определениям психологических терминов, страх обычно определяется как «эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида, которая направлена на источник
действительной или воображаемой опасности» [2, 23]. Следует заметить, что
большинство современных научных публикаций в области психологии и педагогики направлено на изучение детских страхов [3-4, 7, 9, 15-16, 24-25, 28-29],
а также на их психопатологические компоненты [13, 22, 26, 30-31].
Между тем при рассмотрении страхов важно обратить внимание и на социальные аспекты. Отметим здесь лишь некоторые подходы. Первый направлен
на исследование «катастрофического сознания» различных групп населения
[18, 33]. Это «страх перед социально значимыми негативными событиями и
процессами, оцениваемыми массовым сознанием как катастрофа» [6, с. 78].
Другой подход связан с изучением «социальных рисков» [6, 10-11, 19]. При этом
социальные риски рассматриваются как «потенциальная возможность угрозы
будущих потерь (ущерба), обусловленных субъективным решением» [19, с. 2829]. Помимо этого следует обратить внимание на особую линию исследований,
где страх изучается как проявление «социального безумия и уровня социальной
тревожности» [8], которые «рассматриваются как массовая реакция людей на
разрушение (стихийное или целенаправленное) ценностно-нормативных устоев общества» [6, с. 78].
В целом обзор исследований показывает, что феноменология страхов проявляется в разнообразных ситуациях и связана с разными угрозами. Следствием этого является возникновение многообразных типологий страхов, существующих в специальной литературе. На предварительном этапе при разработке
инструментария настоящего исследования в качестве основы была использована следующая классификация страхов: экзистенциальные страхи; опасения по
поводу собственной безопасности; фобии и связанные с ними приступы паники;
страх перед болью и болезнью; социальные страхи [19].Учитывался также и
ряд других типологий [14, 22, 34].
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В настоящей статье при рассмотрении жизненных страхов научных сотрудников основное внимание будет уделено: 1) рассмотрению иерархии
жизненных страхов и угроз среди научных сотрудников; 2) анализу влияния
социально-демографических факторов (пол, возраст); 3) анализу влияния
характеристики значимости страхов и угроз в зависимости от материального
положения; 4) рассмотрению роли профессионально-стратификационных
факторов (наличие ученой степени, звания, занимаемая должность, публикационная активность, тип занятости); 5) влияние социально-психологических
факторов (субъективная эмоциональная оценка успешности жизненных перспектив, самооценка статуса в коллективе, эмиграционные планы). Полученные в ходе исследования материалы сгруппированы относительно пяти обозначенных линий анализа.
Иерархия жизненных страхов и угроз
В ходе опроса научным сотрудникам был предложен специальный вопрос, направленный на выявление их жизненных страхов: «Что Вас пугает больше
всего?». При ответе на него респонденты могли выбрать не более 5 из 22 предложенных им вариантов ответов. Общее распределение результатов выглядит
следующим образом.
Первое место среди разнообразных жизненных угроз и страхов по частоте
называний занимает «риск потерять здоровье». Его отмечают почти две трети —
60,7%. Далее, с весьма значительным отрывом следует группа страхов и жизненных угроз, на каждую из которых указывает около трети респондентов:
«отсутствие социальной защиты» — 32,7%, «экономическая несостоятельность» — 31,9%. К ним следует добавить и такой страх, как «отсутствие профессиональных перспектив», который отмечает каждый шестой — 17,5%. Поскольку научные сотрудники, принявшие участие в опросе, работают в бюджетных организациях, то правомерен вывод о том, что эта группа страхов связана
с их неудовлетворенностью реализуемой государственной политикой по социальной и экономической поддержке ученых.
Заметим, что этой субъективной позиции соответствуют и объективные
тенденции, отчетливо проявившиеся в сфере науки в последние годы. Приведем
лишь один пример. За последние 15 лет (2000-2015 гг.) общая численность сотрудников, по данным Федеральной службы государственной статистики, сократилась с 887 729 до 738 857 (т. е. практически на 150 тыс. чел. или на 17%
по отношению к 2000 г.) [27]. Понятно, что подобное сокращение вызвано
разными причинами — институциональными преобразованиями в сфере науки,
оптимизацией численности научных кадров и др. Однако нельзя не учитывать
и субъективные факторы; например, неудовлетворенность научных сотрудников
своим материальным статусом. Так, по данным настоящего исследования, отвечая на другой вопрос анкеты, три четверти научных сотрудников (74,0%)
указали, что они не удовлетворены своим материальным положением. Добавим,
что по его уровню научные сотрудники ставят себя заметно ниже по сравнению
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с работниками таких сфер, как государственное управление, юриспруденция,
экономика, IT-технологии, торговля, армия, полиция и др. Подобным оценкам
и соответствуют отмеченные выше страхи, связанные с профессиональной
деятельностью: «экономическая несостоятельность», «отсутствие профессиональных перспектив», «отсутствие социальной защиты».
Продолжая анализ, следует выделить и группу страхов, которые связаны
с внешней политикой. Так, каждый четвертый из опрошенных (25,8%) отмечает в качестве значимой для себя жизненной угрозы боязнь «военного
разрешения межгосударственных и внутригосударственных конфликтов».
Подобный результат безусловно является отражением той напряженности
межгосударственных отношений, которая характерна для последних лет (отношения с США, Евросоюзом, Украиной, Грузией, ситуация в Сирии и др.).
К этому следует добавить, что каждый десятый из опрошенных непосредственно ссылается на угрозу «ухудшения отношений с США и Евросоюзом» — 12,3%. Явно выделяется и «угроза терроризма», на которую указывает каждый пятый респондент — 19,7%. Таким образом, полученные результаты показывают, что весьма значительное место в структуре жизненных
страхов научных сотрудников занимают проблемы, связанные с внешней
политикой государства.
Наряду с этим значительное место занимают проблемы, которые касаются
как политической, так и общей экономической ситуации внутри страны: «безработица» — 28,0%, «ужесточение режима в стране» — 17,5%, «преступность» — 16,9%, «голод и нищета» — 15,8%, «боязнь стать жертвой экстремизма» — 7,7%. Важными в структуре страхов являются и те, которые условно
можно обозначить как личностные, касающиеся физического, психического и
социального самочувствия. К ним относятся уже упоминавшийся страх, связанный с «риском потери здоровья» — 60,7%, а также боязнь «смерти» — 13,7%,
«риск стать жертвой насилия, преступления» — 9,3%, «отсутствие возможности
построить счастливую личную жизнь» — 9,2%, «риск стать жертвой проявления
национализма» — 2,5%.
И, наконец, можно выделить ряд угроз, которые связаны с современными
глобальными проблемами: ухудшение «экологии» — 11,1%, «техногенные катастрофы» — 7,7%, «эпидемии и пандемии» — 6,4%. Завершая данный раздел,
представим процентное соотношение выбора страхов и угроз относительно
выделенных выше групп, что позволит оценить общую структуру страхов научных сотрудников (рис. 1). В целом полученные данные показывают, что
первое место в общей иерархии занимает группа личностных страхов (27,2%).
На втором стоит группа внутриполитических угроз (24,5%). Завершает тройку
группа профессиональных страхов (23,4%).
Представив общую картину распределения значимости различных
страхов и угроз, перейдем к более детальному их анализу относительно
влияния социально-демографических, профессиональных и социальнопсихологических факторов. При этом в рамках настоящей статьи основное
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Fig. 1. The Manifestation
of different groups of fears among
researchers (%)

внимание будет уделено тем страхам, которые отнесены к двум блокам:
профессиональные и личностные.
Влияние демографических факторов (возраст и пол)
Материал данного раздела структурирован относительно двух сюжетов. Первый
касается рассмотрения влияния возраста на значимость различных страхов,
которые связаны с профессиональной деятельностью и личностными угрозами.
Второй же затрагивает гендерные различия относительно значимости тех или
иных страхов.
Заметим, что на данный момент, как показывает анализ литературы, практически отсутствуют социально-психологические исследования, проведенные
на репрезентативных выборках, относительно возрастных изменений и гендерных особенностей структуры профессиональных и личностных страхов
[5, 12, 20-21].
Влияние возраста на профессиональные и личностные страхи. Результаты анализа страхов и угроз, которые связаны с профессиональной деятельностью, позволили выделить две разнонаправленные тенденции. Так, с
увеличением возраста явно растут опасения относительно двух страхов:
«отсутствие социальной защиты» и «экономической несостоятельности».
Если в возрастной группе научных сотрудников до 30 лет страх, связанный
с «отсутствием социальной защиты», отмечает 17,9%, то у респондентов
старше 60 таких уже 40,2% (р≤.003). Опасения, связанные со своей «экономической несостоятельностью» в возрастной группе 30-летних отмечает
каждый четвертый (25,4%), а в более старших возрастных группах (старше
40 лет) доля превышает уже треть (36,3%). Различия статистически значимы
на уровне р≤.04.
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Параллельно, по мере увеличения возраста проявляется и противоположная
тенденция: снижается значимость такой угрозы, как «отсутствие профессиональных перспектив». Если в возрастной когорте научных сотрудников до 30
лет ее отмечает 28,4%, то среди 60-летних лишь 8,7% (р≤.0004). Зафиксированная высокая значимость этого страха на начальном этапе профессионального
становления ученого вполне ожидаема и отражает его неуверенность в успешности самореализации. По достижении же пенсионного возраста, напротив,
тревога по поводу «профессиональных перспектив» для подавляющего большинства теряет свою значимость.
В целом сопоставление страхов, связанных с особенностями профессиональной деятельности, позволяет выявить весьма своеобразное противоречие,
которое проявляется в ходе профессиональной карьеры научного сотрудника.
Так, с одной стороны, с возрастом все более увеличивается значимость тех
тревог, которые связаны с материальной несостоятельностью и возможностями получения социальной поддержки; с другой —   все менее значимыми
оказываются опасения, касающиеся успешности профессиональной самореализации.
Перейдем к рассмотрению возрастной динамики изменения значимости тех
страхов, которые выше были отнесены к личностным: «отсутствие возможности
построить счастливую личную жизнь», «риск стать жертвой насилия, преступления», «риск стать жертвой проявления национализма», «смерть», «риск
потерять здоровье». Анализ показывает, что в целом все перечисленные страхи,
за исключением «потери здоровья», с возрастом имеют явно выраженную тенденцию к снижению.
Так, страх «отсутствия возможности построить счастливую личную жизнь»
с возрастом теряет свою значимость. В возрастной группе молодых научных
сотрудников (до 30 лет) его отмечает 17,2%, а в группе 60-летних — 2,2%
(р≤.0005). Параллельно снижается и доля респондентов, отмечающих страх
«смерти» в ряду других жизненных страхов и угроз. Явные статистически значимые различия здесь проявляются при сравнении группы научных сотрудников
до 30 лет и 40-летних (соответственно: 20,9% и 8,8%; р≤.003).
Выбор угрозы «стать жертвой проявления национализма» также имеет
тенденцию к снижению своей значимости с увеличением возраста: в группе
до 30 лет ее выбирает 9,7%, а среди научных сотрудников в возрасте 4150 лет — лишь 1,3% (р≤.0000). Та же возрастная тенденция проявляется и
относительно страха «стать жертвой насилия и преступления»: в возрастной
когорте до 30 лет доля таких ответов составляет 14,2%, а в группе 51-60 лет —
5,2% (р≤.009). Таким образом, приведенные данные позволяют говорить о
достаточно явной возрастной тенденции, касающейся группы страхов, которые
были условно отнесены к личностным: снижению субъективных опасений,
касающихся возможности построить счастливую личную жизнь, сопутствует
и снижение объективных внешних угроз (возможность стать жертвой национализма, насилия, преступления).
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Социальное самочувствие научного сотрудника: жизненные страхи ...

15

Специально проведенный анализ показал, что кардинальные (статистически значимые) изменения относительно личностных страхов проявляются при
сравнении возрастных когорт до 30 лет и в возрасте 41-50 лет. Графически эти
тенденции отражены на рисунке 2, где отчетливо видно, что опасения, связанные с «риском потерять здоровье», при переходе в более старшую возрастную
группу заметно увеличиваются; выраженность же остальных страхов явно
снижается. Подобная динамика позволяет сделать вывод о принципиальных
различиях в переживании личностных угроз на представленных возрастных
этапах.
В этой связи приведенные данные стоит рассмотреть в контексте выделенных Э. Эриксоном возрастных стадий психосоциального развития личности [35]. Заметим, что возраст до 30 лет можно отнести, с известными
оговорками, к стадии, которая в его теории обозначается как «молодость».
В целом это период самоопределения относительно профессиональной деятельности и устройства самостоятельной семейной жизни. При этом ценностным противоречием данного возраста по Э. Эриксону является оппозиция
«достижение близости — изоляция». Таким образом, повышенную значимость
таких страхов, как «отсутствие возможности построить счастливую личную
жизнь», «угроза подвергнуться насилию, преступлению», «риск стать жертвой
проявления национализма» в возрастной когорте научных сотрудников до
30 лет в смысловом отношении можно рассматривать как комплекс тех

Рис. 2. Выраженность личностных
страхов среди научных сотрудников
в возрастных когортах до 30
и 41-50 лет (%). Различия между
возрастными когортами значимы
на уровне р ≤.05

Fig. 2. The manifestation
of personal fears among researchers
in age groups of younger than
30 years and 41-50 years (%).
The differences between age groups
are significant at the level ≤.05
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актуальных угроз, которые и отвечают основным содержательным особенностям «молодости» как особой психосоциальной стадии развития личности,
ориентированной на достижения близости.
Возраст же 41-50 лет согласно возрастной периодизации Э. Эриксона относится к этапу «зрелости». В качестве ведущей здесь выступает задача продуктивности — реализации себя в семье (забота о потомстве) и труде [35]. Если
этот возрастной этап проживается успешно, то человек чувствует себя творцом, — ему есть что оставить после себя. При неудачном проживании этого
этапа вариантом разрешения возрастного конфликта является эгоизм и стагнация. В этой связи резкое увеличение значимости угрозы «потери здоровья» в
группе респондентов 41-50 лет может рассматриваться как страх относительно
возникновения тех возможных барьеров («болезней»), которые представляют
угрозу для продуктивности как в профессиональной деятельности, так и при
социальном взаимодействии.
Следует добавить, что специально проведенный факторный анализ полученных данных позволил выявить высокую положительную статистически
значимую взаимосвязь между страхом, касающимся своей «неуспешности в
личной жизни», и страхами «стать жертвой насилия» и «жертвой национализма».
Эти три страха объединились в один самостоятельный фактор. На наш взгляд,
подобная взаимосвязь дает основание предположить, что возможные неудачи в
личной жизни актуализируют «жертвенные установки». Иными словами, возможные неудачи в личной жизни оказываются взаимосвязанными с личностной
тенденцией к самостигматизации.
И, наконец, завершая данный подраздел, обратимся к результатам, которые касаются гендерных различий в фиксации значимости тех или иных
страхов (таблица 1). Мы видим, что женщины заметно чаще по сравнению
с мужчинами указывают на такой личностный страх, как «отсутствие возможности построить счастливую личную жизнь». Принимая во внимание,
что те или иные страхи соотносимы с определенными жизненными ценностями, можно сделать вывод о том, что счастливая личная жизнь представляет для женщин и более значимую жизненную ценность. К этому также
стоит добавить, что женщины заметно чаще отмечают такие страхи, как
«терроризм» и «экстремизм». В целом эти проявления характеризуют общие
социальные тенденции, связанные с насильственными действиями, которые
непосредственно несут угрозу для жизни. И к ним женщины оказываются
более чувствительны.
Мужчины же склонны чаще указывать на такие страхи, как «преступность» и «ухудшение международных отношений» (с Евросоюзом и США,
странами бывшего СССР, Латинской Америки и Азии). Более выраженная
значимость этих страхов у них свидетельствует о проявлении традиционалистских «охранительных» маскулинных установок, которые касаются либо
соблюдения норм, обеспечивающих поддержание социальной жизни, либо
охраны границ.
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Таблица 1

Table 1

Страхи, относительно которых
обнаружены статистически значимые
различия между мужчинами
и женщинами (в %)

The fears with statistically
significant differences between
men and women (%)

Страхи

Мужчины

Женщины

р<

Отсутствие возможности построить
счастливую личную жизнь

6,1

11,5

.02

Экстремизм

5,3

9,1

.0000

Террористическая угроза

11,8

23,6

.007

Преступность

20,6

14,6

.04

Ухудшение отношений со странами
Евросоюза и США

16,2

9,3

.0003

Ухудшение отношений со странами
бывшего СССР

6,1

2,1

.003

Ухудшение отношений со странами Азии
и Латинской Америки (Китай, Индия,
Бразилия и др.)

2,2

0,4

.01
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Влияние материального статуса
на профессиональные и личностные страхи
Рассмотрим влияние материального статуса на группу страхов, которые выше
были отнесены к профессиональным: «отсутствие профессиональных перспектив», «отсутствие социальной защиты» и «экономическая несостоятельность».
Значимость данных страхов для трех категорий научных сотрудников («низкообеспеченные», «среднеобеспеченные» и «высокообеспеченные») приведена
на рисунке 3.
Научные сотрудники, которые отнесли себя к группе «высокообеспеченных»,
гораздо реже по сравнению с «низкообеспеченными» склонны отмечать страхи,
связанные с профессиональной деятельностью: «отсутствие социальной защиты», «экономическая несостоятельность», «отсутствие профессиональных
перспектив» (все различия между «низкообеспеченными» и «высокообеспеченными» статистически значимы на уровне р ≤.001). Иными словами, фактор
материальной обеспеченности проявляет свое тотальное влияние относительно
угроз, связанных с профессиональной деятельностью. Это позволяет сделать
вывод о том, что материальный статус является важнейшим показателем не
только социального (что вполне естественно), но и профессионального самочувствия научного сотрудника.
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Рис. 3. Значимость профессиональных
страхов среди научных сотрудников
с разным материальным статусом (в %)

Fig. 3. The importance of
professional fears among researchers
with different financial status (%)

Что касается анализа влияния материального статуса на личностные страхи,
то здесь следует отметить два момента. Во-первых, «высокообеспеченные» научные сотрудники по сравнению со «средне- и низкообеспеченными» чаще
указывают на страх «смерти» (соответственно: 19,5%, 11,2%, 10,3% (р ≤.03)).
Причем страху «смерти» чаще сопутствует тенденция к большей выраженности
тех страхов, которые связаны с вероятностью стать объектом личностной агрессии («риск стать жертвой проявления национализма» и «экстремизма»). В этой
связи можно сделать вывод о проявляющейся среди «высокообеспеченных»
научных сотрудников своеобразной тенденции к повышенной боязни проявления агрессии со стороны социального окружения. В принципе здесь проявляется реакция обеспеченного слоя на характерную для отечественной культуры
установку: негативное отношение к «богатым».
Во-вторых, «низкообеспеченные» научные сотрудники чаще фиксируют
страх «эпидемии и пандемии» (ВИЧ, Эбола, свиной, птичий грипп и др.), соответственно: 12,1% — у низкообеспеченных и 1,3% — у высокообеспеченных
(р≤.0002). Это позволяет сделать вывод о том, что научные сотрудники с низким
уровнем дохода склонны чаще указывать (помимо фиксации ими «отсутствия
социальной защиты») на риски, связанные с медицинским обеспечением своего здоровья в ситуациях распространения массовых заболеваний (практически
каждый восьмой!). Заметим, что здесь проявляется своеобразие самооценки
«низкообеспеченных» научных сотрудников как принадлежащих к слабозащищенной социальной группе. Этот результат можно рассмотреть и под иным
углом зрения: угроза подвергнуться разнообразным эпидемиям и пандемиям
чаще ощущается в слабых социальных стратах (даже среди такой профессиоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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нальной группы, как научные сотрудники) в силу плохих условий жизни и
высокой стоимости медицинского обслуживания.
Влияние профессионально-статусных факторов
на социальное самочувствие
В этом разделе в качестве профессиональных факторов будут рассмотрены: тип
занятости (работа в штате, по совместительству), наличие научной степени,
занимаемая должность и индекс публикационной активности научных сотрудников (индекс Хирша). Отметим, что последний является на сегодняшний день
самым известным наукометрическим показателем эффективности работы научного сотрудника, поэтому он и был включен в комплекс факторов, фиксирующих профессиональную успешность.
Результаты распределения ответов респондентов относительно их типа занятости показали, что сотрудники, работающие в научной организации на постоянной основе по сравнению со штатными сотрудниками образовательных
организаций чаще фиксируют угрозу «отсутствия профессиональных перспектив» (соответственно: 22,8% и 16,1%; р ≤.02). Это позволяет сделать вывод о
том, что карьерное продвижение в научной организации является более трудным
по сравнению с работой в образовательном учреждении.
Другой важный аспект, касающийся профессионального самочувствия, проявляется при сравнении научных сотрудников, работающих на постоянной
основе, и совместителей. Так, последние гораздо реже по сравнению со штатными сотрудниками склонны отмечать свою «экономическую несостоятельность» (среди совместителей таких 5,3%, а среди штатных сотрудников — 39,2%;
p ≤.001). Полученный результат, на наш взгляд, может быть связан с тем, что
работающие в научных организациях по совместительству сотрудники могут
работать и в других организациях (в частности, образовательных), а также иметь
дополнительные источники дохода. Это приводит к тому, что угрозы, связанные
с материальной необеспеченностью, для них не столь актуальны.
Анализ наличия и уровня (кандидат, доктор наук) ученой степени на проявление тех или иных страхов у научных сотрудников позволил выявить две
характерные тенденции (рис. 4). Так, страх «отсутствия профессиональных
перспектив» последовательно снижается в зависимости от наличия и уровня
ученой степени. Если среди сотрудников, не имеющих степени, его отмечают
26,1%, а среди кандидатов — 16,6%, то среди докторов наук — лишь 11,7%.
Причем резкий сдвиг в оценке «отсутствия профессиональных перспектив»
проявляется уже между сотрудниками без степени и кандидатами наук (р ≤ .01).
Иными словами, наличие ученой степени качественно изменяет профессиональное самочувствие научного сотрудника, снижая угрозу отсутствия возможности
профессионального роста.
Вместе с тем весьма показательна и другая тенденция, отображенная на
рисунке 4. Кандидаты наук гораздо чаще по сравнению с сотрудниками без
ученой степени фиксируют страх своей «экономической несостоятельности»
Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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Рис. 4. Выраженность
профессиональных страхов
среди научных сотрудников,
не имеющих научной степени,
кандидатов и докторов наук (в %)

Fig. 4. The manifestation
of occupational fears among
researchers not having
a scientific degree, candidates
and doctors of science (%)

(соответственно: 35,5 % и 25,4%; р≤.03), что свидетельствует об их повышенной
тревожности в связи с материальной обеспеченностью. Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о своеобразном внутреннем конфликте, который переживает научный сотрудник, имеющий кандидатскую степень.
С одной стороны, увеличивается его уверенность в своих профессиональных
перспективах, а с другой — обостряется неудовлетворенность своим материальным положением.
Помимо ученой степени на профессиональные страхи влияет и наличие
у сотрудника научного звания. Анализ полученных материалов показал, что
страх «отсутствия профессиональных перспектив» реже проявляется среди
профессоров (4,7%) по сравнению с теми респондентами, кто имеет более
низкое звание (например, среди старших научных сотрудников — 15,8%,
среди доцентов — 18,5%, среди сотрудников, не имеющих звания — 21,5%;
р ≤.002). Тревогу в связи со своей «экономической несостоятельностью»
чаще других фиксируют доценты — 36,2% (среди профессоров таких —
22,6%; р ≤.03). В целом можно заметить, что результаты, связанные с влиянием научного звания, повторяют отмеченные выше тенденции о влиянии
ученой степени. Сам по себе подобный результат вполне ожидаем, поскольку, как правило, профессорское звание предполагает наличие докторской
степени, а звание доцента и старшего научного сотрудника — степени кандидата наук.
Помимо ученой степени и научного звания на значимость тех или иных
жизненных угроз оказывает влияние и должность. Так, анализ полученных
данных позволил выявить отчетливо выраженную тенденцию зависимости
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тревоги по поводу своей «экономической несостоятельности» от занимаемой
должности (рис. 5). В целом приведенные на рисунке данные свидетельствуют
о влиянии должностного статуса на экономическое самочувствие научного сотрудника. Добавим, что сходные тенденции проявляются и при анализе влияния
должностного статуса на отношение научных сотрудников и к своей «социальной защищенности».
И, наконец, отметим, что в ходе анализа полученных данных был рассмотрен вопрос о влиянии профессиональной активности научного сотрудника
на его отношение к различным жизненным страхам и угрозам. С этой целью
в качестве показателя профессиональной активности использовался традиционный наукометрический показатель — индекс Хирша. Результаты свидетельствуют о том, что по мере его увеличения явно снижается доля тех научных
сотрудников, кто выражает опасения по поводу «отсутствия профессиональных
перспектив»: с индексом Хирша, равным 2, их доля составляет 21,2%, с индексом Хирша 5-6 — 11,0%, а с индексом Хирша более 10 — 4,3% (р ≤.03).
На данную тенденцию следует обратить особое внимание. Так, помимо профессионально-статусных характеристик (ученая степень, звание, должность),
на оценку научными сотрудниками своих профессиональных перспектив
оказывает влияние и непосредственно их профессиональная активность (число публикаций и цитируемость), которая может оцениваться и как особый
«профессиональный капитал» ученого.

Рис. 5. Выраженность страха
«экономической несостоятельности»
у научных сотрудников, занимающих
различные научные должности (в %)

Fig. 5. The manifestation of the fear
for “economic insolvency” among
researchers holding various scientific
positions (%)
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Влияние социально-психологических факторов
В данном разделе будет проанализирована роль следующих трех факторов:
субъективная оценка успешности жизненных перспектив, самооценка своего
статуса в коллективе и эмиграционные планы.
Жизненные страхи и эмоциональная оценка успешности жизненных перспектив. Для выявления эмоциональной оценки успешности своих жизненных
перспектив респондентам был задан специальный вопрос, который позволил
выделить три группы научных сотрудников: «с уверенностью и оптимизмом
смотрящих в завтрашней день», «сомневающихся в том, что жизнь сложится
удачно», «со страхом и пессимизмом ждущих завтрашнего дня».
Сравнительный анализ относительно значимости тех или иных жизненных
страхов выявил следующие статистически значимые различия. Так, «оптимисты»
по сравнению с «пессимистами» значительно реже отмечают страхи, связанные:
с «отсутствием социальной защиты» (соответственно: 19,7% и 44,5%; р ≤ .001),
«экономической несостоятельностью» (соответственно: 20,4% и 42,7%; р ≤ .002)
и «безработицей» (соответственно: 23,0% и 41,3%; р ≤ .001). В целом приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что негативная оценка своих жизненных перспектив, в первую очередь, оказывается связанной с опасениями по
поводу «социальной защиты» и своей «экономической состоятельности». Помимо этого, «пессимисты» по сравнению с «оптимистами» склонны чаще отмечать угрозы, связанные с политической ситуацией: «военное разрешение
внутригосударственных и межгосударственных конфликтов» (соответственно:
40,0% и 26,7%; р.≤.02) и «ухудшение отношений со странами Евросоюза» (соответственно: 21,3% и 10,9%; р.≤.01).
Особый интерес представляет анализ видения угроз в группе респондентов,
которые «сомневаются» в своей жизненной успешности. При этом характерно,
что они ставят акцент на тех страхах, которые связаны с самореализацией: «отсутствие возможности построить счастливую личную жизнь» — 11,5% (для
сравнения, в группе «пессимистов» таких 2,7%; р ≤.001) и «отсутствие профессиональных перспектив» — 22,6% (среди «оптимистов» таких 14,4%;
р ≤.001).
Самооценка социального статуса в коллективе и жизненные страхи научного сотрудника. Особый интерес представляет влияние социометрического
статуса сотрудника в научном коллективе относительно оценки значимости
различных жизненных страхов. С этой целью в ходе опроса был задан специальный вопрос: «Кем Вы себя ощущаете в своей профессиональном коллективе?». При этом предлагались различные варианты ответов: «лидер с высоким
уровнем влияния»; «член коллектива со средней популярностью»; «член коллектива, который ориентируется на лидера»; «член коллектива, который предпочитает быть в стороне»; «член коллектива, который имеет оппозиционную
точку зрения по большинству вопросов»; «в коллективе я чувствую себя одиноким»; «я работаю индивидуально».
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Сопоставление ответов респондентов с разной самооценкой своего статуса
в научном коллективе по поводу значимости для них различных жизненных
угроз позволило выявить ряд тенденций. В качестве примера сопоставим взгляды «лидеров» и «одиноких». Полученные данные показывают, что статистически значимые различия между этими двумя группами получены относительно
следующих четырех жизненных страхов: «страх смерти» (у «одиноких» —
41,7%, у «лидеров» — 14,3%; р ≤.01), «отсутствие возможности построить
счастливую личную жизнь» (соответственно: 41,7% и 6,5%; р ≤.000), «боязнь
эпидемий и пандемий» (соответственно: 25,0% и 3,3%; р ≤.0004), «риск стать
жертвой проявления национализма» (соответственно: 16,7% и 2,0%; р ≤.002).
Как мы видим, научные сотрудники, чувствующие себя в коллективе «одинокими», гораздо чаще по сравнению с «лидерами» акцентируют внимание на
угрозах, связанных с их физическим и личностным благополучием. При этом
угрозы, связанные с профессиональной деятельностью, социальной и политической ситуацией в стране, не являются для них особо значимыми.
Установка на эмиграцию и жизненные страхи. Для выявления эмиграционных планов в ходе анкетного опроса респондентам был задан специальный
вопрос: «Хотели бы Вы покинуть Россию и уехать за границу на постоянное
место жительства?». Результаты ответов распределились следующим образом:
большинство научных сотрудников (77,1%) дали негативный ответ — «нет».
Каждый десятый (9,9%) «не задумывался о переезде». Остальные (13,0%) «хотели бы эмигрировать из России», при этом большинство из них указали одну
из стран Евросоюза, либо США.
Сопоставление ответов научных сотрудников, выразивших желание эмигрировать, с теми, кто дал однозначный отрицательный ответ на поставленный
вопрос, позволило выявить ряд существенных различий по поводу оценки ими
тех или иных жизненных угроз. При этом можно обратить внимание на два
аспекта. Один касается социального благополучия, другой — политической
ситуации. Так, среди тех, кто желает эмигрировать в одну из стран Евросоюза,
на «отсутствие социальной защиты» указывает 52,9%, в то время как среди тех,
кто однозначно отказывается от эмиграции, доля таких составляет 30,3%
(р ≤.003). Опасаются своей «экономической несостоятельности» соответственно: 44,3% и 28,7% (р ≤.001)
Второй аспект, касающийся политической напряженности, явно проявился
при сравнении ответов тех, кто хотел бы эмигрировать в США, и тех, кто хотел
бы остаться в России. Если опасения, связанные с «ужесточением режима в
стране», отмечают 43,2% среди желающих эмигрировать в США, то у отвергающих для себя возможность эмиграции таких 13,8% (р ≤.000). Помимо этого,
выразившие желание эмигрировать в США чаще указывают и на такую угрозу,
как «ухудшение отношений со странами Евросоюза и США» — 43,2%, а среди
отказавшихся от эмиграции — 9,7% (р ≤.000). Таким образом, эмиграционные
ориентации оказывают явное влияние на оценку научными сотрудниками значимости тех или иных жизненных угроз. Причем эмиграция в страны ЕвросоСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1

24


В. С. Собкин, А. И. Андреева,
Ф. Р. Рзаева

юза связывается, как правило, с социальным благополучием, а эмиграция в
США — с политической ситуацией.
Завершая статью, отметим основные результаты проведенного исследования.
1. Анализ иерархии структуры страхов и жизненных угроз показал, что у
научных сотрудников первое место занимают личностные страхи, второе — страхи, связанные с политической и экономической ситуацией
внутри страны, и третье — угрозы, касающиеся профессиональной деятельности. Остальные страхи и угрозы (внешнеполитические, глобальные
экологические проблемы) менее значимы.
2. Кардинальные изменения актуализации тех или иных страхов проявляются на рубеже достижения 40-летнего возраста. При этом выявлено две
тенденции. С одной стороны, с возрастом увеличивается значимость
тревог, связанных с материальной несостоятельностью и возможностями
получения социальной поддержки. С другой — снижается значимость
страхов, которые касаются успешности в профессиональной деятельности
и личностные страхи (за исключением «потери здоровья»).
3. Гендерные различия при оценке значимости тех или иных жизненных
угроз свидетельствуют о том, что женщины чувствительны к тем социальным тенденциям, которые связаны с насильственными действиями,
несущими непосредственную угрозу жизни. Среди мужчин же более
выражены традиционалистские маскулинные установки, касающиеся
либо соблюдения норм социального взаимодействия, либо «охраны
границ».
4. Уровень материальной обеспеченности оказывает свое тотальное влияние
относительно угроз, связанных с профессиональной деятельностью. Он
является важным не только для характеристики социального статуса, но
и для профессионального самочувствия научного сотрудника.
5. Сопоставление ответов «низкообеспеченных» и «высокообеспеченных»
научных сотрудников относительно личностных страхов выявило две
характерные тенденции, определяющие их социальное самочувствие. Так,
«высокообеспеченные» склонны актуализировать страхи, связанные с
угрозами негативной реакции на них социального окружения. Для «низкообеспеченных» же более значимы угрозы, связанные с отсутствием
социальной поддержки и защиты, плохими условиями жизни, высокой
стоимостью медицинского обслуживания.
6. Анализ влияния профессионального статуса показал, что наличие ученой
степени качественно изменяет профессиональное самочувствие научного
сотрудника, снижая негативные оценки, связанные с отсутствием возможностей своего профессионального роста. При этом выявлен своеобразный
внутренний конфликт, которые переживают научные сотрудники, имеющие кандидатскую степень: рост уверенности в своих профессиональных
перспективах сопровождается неудовлетворенностью материальным
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положением. Те же тенденции проявились и в отношении влияния научного звания.
7. Помимо профессионально-статусных характеристик (ученая степень,
звание, должность), на оценку научными сотрудниками своих профессиональных перспектив оказывает влияние и непосредственно их профессиональная активность (число публикаций и цитируемость), которая
может оцениваться и как особый «профессиональный капитал» ученого.
8. Проведенное исследование выявило влияние комплекса социально-психологических факторов на оценку научными сотрудниками значимости
тех или иных страхов и жизненных угроз. При этом пессимистическая
оценка успешности своих жизненных перспектив явно актуализирует
комплекс страхов, связанных с социальной незащищенностью, экономической несостоятельностью, возможностью безработицы. Повышается и
значимость угроз, связанных с внешней и внутренней политикой. Весьма
содержательна и обнаруженная связь «неуверенности» научных сотрудников в своей жизненной успешности сих опасениями относительно
невозможности самореализации.
9. На профессиональное самочувствие научного сотрудника оказывает влияние и оценка своего социометрического статуса в профессиональном
коллективе. Так, научные сотрудники, чувствующие себя «одинокими»,
гораздо чаще акцентируют внимание на страхах, связанных с их физическим и личностным благополучием; угрозы же, связанные с профессиональной деятельностью, социальной и политической ситуацией в стране,
не являются для них особо значимыми.
10. Сопоставление значимости тех или иных страхов и жизненных угроз с
установками научных сотрудников на эмиграцию показало, что желание
уехать в страны Евросоюза связано с актуализацией тревог по поводу
своего социального благополучия, в США — с политической ситуацией.
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Abstract
This article presents the results of the sociological study of life researchers’ fears in the
sphere of education. In total 721 people were interviewed according to a specially designed questionnaire, which included 72 questions. The sample of respondents comprised
employees with different levels of academic qualifications and experience in professional
activity, living in various regions of Russia. The respondents are employees of scientific
research institutes and universities. The purpose of the study is to determine the impact of
socio-demographic characteristics (age, gender, financial status) and a number of social
indicators of professional activity (seniority, position, availability of scientific degrees
and titles, full- or part-time job, publication activity) to life fears of researchers. Special
attention is paid to how the emotional assessment of their life prospects, social status in
the scientific group and migration plans influence the evaluation of the significance of
certain life fears. The results of the study show the cardinal changes in the structure of
life fears among 40-year-old researchers. As a special line of the research, the influence
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of the “traditional feminine and masculine” attitudes on the assessment of the significance of various life threats is emphasized in the article. The influence of the level of
scientific status (academic degree, scientific title, publication activity) on the professional
well-being of a scientific employee is demonstrated. The common data show the role of
socio-psychological factors (assessment of the success of their life perspectives, social
status in the team, migration plans) in determining the significance of certain life fears
and threats. Identified trends are interpreted with respect to the issues of social success
and professional development of a researcher. The obtained materials contribute to the
realization of effective social policy among scientific employees, who conduct research
in the educational sphere.
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Аннотация
Сегодня каждый из нас чувствует потребность в безопасности. Последствиями нелинейного характера социальных изменений становятся такие негативные явления
общественной жизни, как консюмеризм, конформизм, преступность и др. Поэтому
важнейшей областью научного поиска в гуманитарной сфере, в частности, в социологической науке, остается теоретическая разработка вопросов безопасности, поиск
принципиально новых подходов к ней.
В настоящей статье представлена авторская концепция культуры безопасности в
системе культуры жизни. Проведен теоретико-методологический анализ понятия,
раскрыты противоречия общественного сознания, связанные с проблемой безопасности. Установлено, что культура безопасности, интерпретируемая как отношение
к опасности и риску, открывает новые горизонты научного поиска. В качестве
методологической базы для описания понятия в системе культуры жизни применяется логика, предложенная Ж. Т. Тощенко в рамках социологии жизни, а также
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понятие сущностных сил личности Л. Н. Когана. Среди факторов формирования
культуры безопасности указываются субъектность, экологическая культура, а также
особенности социально-политических, социально-экономических и социокультурных условий, в которых субъект реализует сущностные силы в ходе социальной
деятельности.
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Согласно данным Всемирного обзора ценностей (World Values Survey) — исследования, охватывающего 97 стран мира [2], картина ценностей к 2010-2015
гг. выглядит так (рис. 1):

Рис. 1

Fig. 1
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По оси абсцисс видим два полюса: ценности выживания (в сторону отрицательных значений) и ценности самовыражения (в сторону положительных
значений). К первым относятся экономическая и физическая безопасность,
ко вторым — высокий приоритет защиты окружающей среды, растущая толерантность к чужому, сексуальным меньшинствам, гендерному равенству и
рост спроса на участие в процессе принятия решений в экономической и
политической жизни общества. Следовательно, безопасность была и остается одной из глобальных аксиологических направляющих нашего жизненного
пути. Вместе с тем в общественном сознании закрепилось представление о
безопасности как совокупности условий, которые должны быть предоставлены социальными институтами, правоохранительными органами, государством и т. д.
Патерналистский стереотип понимания безопасности как привнесенной
извне, закрепившийся в общественном сознании, связан, на наш взгляд, с феноменом так называемой «быдлоизации» населения (термин С. И. Григорьева),
вызванной «отторжением от социально значимых форм и смыслов жизни, эгоизации в контексте приоритетов потребительства, экономоцентризма и вульгарно-рыночного прагматизма» [5, с. 42]. Такой подход (привнесение безопасности
извне) встречает существенные этические и ресурсные ограничения: стремление
максимально приблизиться к недостижимому идеалу безопасности требует
жертв в виде нарушения конституционных прав граждан и колоссальных материальных вложений.
Можно согласиться с О. Г. Огий, которая в качестве одного из противоречий
современности указывает: «Человек, являясь частью огромного коммуникационного, технологичного глобального пространства, остается один на один с
проблемами собственной безопасности» [9, с. 213]. Это связано, прежде всего,
с явлениями дезинформации, манипуляций общественным сознанием, которые
уже стали нормой повседневности.
В своем труде «Конец знакомого мира» И. Валлерстайн задается вопросом, кто способен сегодня обеспечить нам повседневную безопасность, и
тут же дает на первый взгляд парадоксальный ответ: «Мы должны обеспечить
ее для себя сами» [1, с. 28]. Следуя его логике, конструктивным представляется рассмотрение безопасности как состояния, ощущения, позитивной характеристики социального самочувствия. В данном контексте она исходит
от самого субъекта, позволяя функционировать и развиваться во всех социальных сферах. Методологически такое понимание безопасности нашло
отражение в концепции культуры безопасности, о которой и пойдет речь в
настоящей статье.
Впервые понятие «безопасность» и «культура» объединились в связи с аварией на Чернобыльской АЭС в конце 80-х гг. XX в.: эксперты обозначили отсутствие культуры безопасности как одну из основных причин инцидента, имея
в виду «квалификационную и психологическую подготовленность» персонала
атомной электростанции [2, с. 7].
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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С тех пор представления о культуре безопасности развивались, сформировав
в качестве господствующего организационно-технический (инструментальный)
подход (K. Roer, P. A. Williams, L. Hayden, L. Spitzner, R. C. Covington, В. В. Гафнер, Ю. Л. Воробьев, В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, Р. А. Дурнев и др.). Согласно данному подходу культура как система ценностей и установок служит повышению эффективности мер по обеспечению безопасности
(прежде всего, физической) и может быть внедрена в сферах государственного
и частного (особенно на опасных производствах) управления, сфере образования
(курсы ОБЖ и БЖД) и др.
С недавнего времени инструментальный подход к культуре безопасности
вышел на новый уровень осмысления в трудах В. Н. Кузнецова и представителей его научной школы. Согласно геокультурной парадигме, занимающей
центральное место в концепции ученого, культура безопасности призвана защищать не только жизнь и здоровье субъекта, но и его цели, идеалы, ценности,
нормы и традиции посредством «опережающей стратегической партнерской
культуры компромисса» [11, с. 177]. Таким образом, культура безопасности
становится частью своего рода глобальной инновационной дипломатической
практики, все сильнее удаляясь от понимания безопасности как состояния,
исходящего от субъекта.
Культура безопасности, по Кузнецову, связана с понятием культуры мира
как «процесса преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера … превращения жесткой конкуренции в сотрудничество, основанного на общих ценностях и целях» [11, с. 172]. По нашему же
мнению, культура безопасности является частью сложной, многомерной категории культуры жизни как «системы ценностно-ориентированных способов
деятельности, выступающая, с одной стороны, условием, а с другой — результатом процесса личностной самореализации, как итог творческой деятельности личности» [4, с. 9].
Приведенное определение, данное Л. Н. Коганом, восходит к пониманию
культуры как системы, выступающей мерой и способом формирования и развития сущностных сил (потребностей, способностей, мировоззрения, знаний,
умений, навыков, социальных чувств) человека в ходе социальной деятельности
[10, с. 166]. Следуя этой логике и понимая безопасность как состояние, идущее
от субъекта, культура безопасности может быть обозначена как отношение к
опасности и риску, являющееся продуктом реализации сущностных сил и творческой деятельности личности, реализацией ее творческого потенциала в конкретной общественной среде.
В то же время, согласно исследованию Е. М. Лысенко, культура жизни выступает средством формирования и реализации указанных сил [13, с. 45] как на
этапе инкультурации, так и в процессе функционирования в культурной среде,
а также в становлении личности как субъекта культурного творчества. В работе
ученого культура жизни предстает как «сложная … система, охватывающая
различные субъектно-объектные отношения взаимодействия человека с приСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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родой, обществом и социальным окружением» [13, с. 12-13]. Следовательно,
культура безопасности относится к культуре жизни как часть к целому, отражая
в культуре только отдельно взятое отношение к опасности и риску, которое возникает при взаимодействии с природой и социумом. В данном контексте культура предстает как система отношений: «Представления о культуре как бытии
человека во времени и пространстве делает возможным вообразить это бытие
как систему отношений, пронизывающих основы человеческого существования:
“человек-человек” и “человек-природа” …» [8, с. 73]. Кроме того, отношение к
опасности и риску является частью жизненного мира как компонента социологии жизни: «Этот мир отражает всю гамму субъективной характеристики наблюдаемых человеком происходящих общественных процессов и природных
явлений» [16, с. 130].
Культура безопасности как отношение к опасности и риску демонстрирует
качественные различия в зависимости от субъективных качеств, а также специфики макро-, мезо- и микросреды, внутри которых личность осуществляет
свою социальную деятельность. В качестве примера субъективных качеств
личности, указывающих на культуру безопасности, можем выделить субъектность и экологическую культуру.
Базисом формирования как культуры жизни в целом, так и культуры безопасности в частности является наличие субъектности «как высшего уровня субъективности … рефлектированной на себя социальности» [15, с. 117]. Только
обладающая субъектностью личность способна к самоопределению, а значит к
реализации своих сущностных сил, культурному нормотворчеству, успешной
социализации (первичной, вторичной и т. д.) в условиях нелинейного характера
социальных изменений. Именно личностная субъектность оказывается в центре
внимания гуманистически ориентированной социологии, или социологии жизни [6, с. 12]. Среди проявлений личностной субъектности можно назвать активнопреобразующую жизненную позицию [12, с. 94], ведение здорового образа
жизни, потребность в социальном успехе и т. д.
Важным фактором культуры безопасности является экологическая культура
как ценностное отношение к среде обитания, поскольку сегодня при формировании отношения к опасности и риску крайне затруднительно «вынести за
скобки» проблему глобального экологического кризиса. Такое ценностное отношение может проявляться в виде экологической информированности, сопряженной с природоохранной активностью [17, с. 7-8], установкой на рациональное потребление природных благ [14, с. 36], потребительское самоограничение
[7, с. 12]. В литературе по данной тематике встречается также понятие «экологическая культура безопасности», однако, на наш взгляд, такое уточнение необязательно: любое поведение, указывающее на наличие экологической культуры
как отношения к природе, подразумевает (в той или иной мере) опасности и
риски природного происхождения как стимул к такому поведению.
Кроме субъективных качеств, на формирование культуры безопасности
оказывают влияние общественные макро-, мезо- и микросреда, внутри котоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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рых субъект осуществляет социальную деятельность, реализует свои сущностные силы, т. е. социально-политический, социально-экономический и
социокультурный контексты формирования отношения к опасности и риску
соответственно.
Понимание культуры безопасности как отношения к опасности и риску,
являющегося продуктом реализации сущностных сил личности, позволяет преодолеть методологическую проблему недостатка внимания к «созидательной
энергии самих людей, их творческому потенциалу, их личностному вкладу в
развитие культуры» [8, с. 244], на которую указывает в монографии «Социология жизни» Ж. Т. Тощенко. Представляется, что культура безопасности, рассмотренная именно как часть культуры жизни в духе методологии социологии
жизни, обладает потенциалом для дальнейших теоретических и эмпирических
исследований в данной области. Такое понимание позволит преодолеть противоречия общественного сознания в его стремлении к безопасности.
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Abstract
Nowadays, every one of us feels the need for safety. The consequences of the non-linear
nature of social change are such negative social phenomena like consumerism, conformity,
crime and others. Therefore, the most important area of a scientific research in the humanitarian sphere, in particular in the social science, are the theoretical issues of safety design
and search for fundamentally new approaches to it. One such approach is the concept of
a safety culture.
This article offers the authors’ concept of a safety culture in the system of the culture of
life. The authors provide a theoretical and methodological analysis of the concept of safety
culture and the contradictions of social consciousness in relation to the safety problem. The
research has established that the safety culture (which is usually interpreted as the relation to hazards and risks) opens new horizons for scientific research. As a methodological
framework, the paper uses the logic proposed by Zh. T. Toshchenko (described in terms
of the sociology of life) and the concept of essential powers by L. N. Kogan, to describe
the safety culture in the system of life culture. Among the safety culture forming factors,
the authors indicate subjectivity, ecological culture, as well as the features of the sociopolitical, socio-economic and socio-cultural environment where the subject implements
their essential force during the social activities.
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Аннотация
В статье проанализированы основные элементы социально-профессионального портрета учителя. Представлена оценка динамики престижа педагогической профессии;
изучены социально-экономические проблемы, актуальные для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа; представлена оценка удовлетворенности педагогов отдельными сторонами жизни; проанализирован объем свободного времени школьных
учителей и то, какими занятиями они его заполняют.
В статье установлена взаимосвязь между динамикой здоровья педагогов и сроков их
проживания на территории Крайнего Севера. Представлена оценка респондентами
уровня материального положения своей семьи и социальной стратификации педагогов. Проанализирован тип жилья учителей Ямала и благоустроенность жилища.
Оценка качества жизни педагогов проведена на основе эмпирических данных социологического исследования «Социально-профессиональный портрет учительства»,
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проведенного в 2016 г. среди педагогов общеобразовательных учреждений ЯмалоНенецкого автономного округа.
Ключевые слова
Качество жизни, учитель, школа, система образования, социология образования.
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-1-42-55

Учитель является одной из наиболее распространенных профессий, сложившихся по причине необходимости воспитания и обучения молодежи для успешного и быстрого вхождения в социальную жизнь. В конце ХХ и начале XXI в.
профессия педагога в России оставалась непрестижной, и в педагогические вузы
поступали не самые подготовленные абитуриенты, а работать в школу шли отнюдь не самые сильные выпускники. Помимо деструктивной функции данного
явления, важно отметить его непосредственную социальную опасность — в
социологии образования оно называется «двойным отрицательным отбором» [6].
К счастью, основываясь на объективных фактах, можно сделать устойчивый
вывод — в течение последних 3-5 лет ситуация изменилась, и престиж профессии возрос. Сегодня в общеобразовательных школах все учительские ставки заполнены, а на возникающие вакантные места претендуют уже несколько
кандидатов.
Примечательно, что доля молодых учителей в школах возросла [9]. В конце
2016 г. Министром образования и науки Российской Федерации отмечено, что
«доля молодых учителей и педагогов с большим стажем впервые сравнялась в
процентном соотношении» [1]. В отечественном педагогическом образовании
отмечаются масштабные процессы комплексного повышения качества [10].
Результаты мониторинга набора в вузы в 2016 г. (НИУ «Высшая школа экономики») показали значимый рост популярности педагогических направлений
подготовки. Абитуриенты поверили, что карьера учителя и преподавателя способна обеспечить и приличный доход, и положение в обществе.
Неудивительно, что приоритетные потребности предприятий и организаций,
региональных и муниципальных органов власти выражаются в профиле целевого набора и фокусируются в основном на таких базовых для общества профессиях, как учителя, врачи, юристы и технические специалисты. В среднем по
набору в российские вузы на бюджетные места по педагогическим наукам поступает каждый девятый студент [3]. Конкурс в педагогические университеты
повысился не только количественно, но и качественно: возросли баллы ЕГЭ у
абитуриентов (средний балл в 2015 г. составил 65,7, а в 2016 г. отмечен значимый
рост показателя до 67,2) [4].
Серьезные изменения произошли в структуре набора на педагогические
специальности: если в 2015 г. доля абитуриентов, зачисленных с баллами выше
70, возросла до было 36% (среди 20 тыс. чел., принятых на бюджетные места),
то в 2016 г. их число уже составило 46%. Доля же слабых абитуриентов с баллами ниже 56 сократилась: с 19% в 2015 г. до 15% в 2016 г.
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Тем не менее результаты недавних Всероссийских социологических опросов,
направленных на оценку качества работы школьных учителей и состояния сферы образования, показывают, что экономический кризис в значительной мере
обесценил усилия властей по улучшению материального положения учителей
и повышению престижа профессии в обществе [8]. Так, снижение в настоящий
момент сравнимо с уровнем почти десятилетней давности1. Однозначно престижной профессию педагога в 2016 г. называет каждый пятый респондент —
21% (в 2014 г. — 23%, 2008 г. — 23%), противоположной точки зрения придерживается более трети опрошенных 37% (в 2014 г. — 27%, в 2008 г. — 35%).
Аналогичная тенденция наблюдается в отношении материального аспекта
профессии: доля тех, кто полагает, что зарплаты учителей позволяют им успешно жить, сегодня составляет 15% (в 2014 г. — 18%, в 2008 г. — 11%), не согласны с этим 42% — меньше, чем в 2008 г. — 48% (в 2014 г. — 29%).
Представим далее результаты социологического исследования, проведенного коллективом Тюменского научно-образовательного центра Российской
академии образования и социологической лаборатории кафедры общей и
экономической социологии Тюменского государственного университета в 2016
г. и направленного на оценку качества жизни учительства Ямало-Ненецкого
автономного округа в контексте современных тенденций функционирования
института школьного образования2.
Категорию «социальный портрет» будем трактовать вслед за А. А. Мустафаевой и Б. Ж. Актауловой как жанр, «применяемый в социологическом исследовании, где детально рассматриваются особенности какой-либо социальной
группы», «функционирующий в научном исследовании и описывающий основные аспекты жизнедеятельности портретируемой социальной группы». Социальный портрет — «выявление общих и устойчивых характеристик портретируемой социальной группы» [5].
1

2

Опрос ВЦИОМ проведен 20-21 августа 2016 г. в 130 населенных пунктах 46 областей,
краев и республик и 9 ФО России. Объем выборки 1600 чел.
Руководитель НИР: академик Российской академии образования, профессор
Г. Ф. Шафранов-Куцев. Исследовательский коллектив: доцент Г. З. Ефимова, доцент
Е. А. Любимова, ассистент М. Ю. Семенов, И. В. Кайнов. Основной метод исследования: анкетирование. Опрос осуществлялся посредством анкетного опроса в печатном виде, а также через Интернет. Сроки: март-июль 2016 г. Генеральная совокупность — 4830 учителей Ямала (по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу на
конец 2014 г.). Выборочная совокупность — 680 респондентов. Стандартная ошибка выборки — 3,6% (расчет по формуле В. И. Паниотто), что свидетельствует о необходимой достоверности полученных данных. Метод отбора выборочных единиц —
бесповторный, в зависимости от количества ступеней отбора. Вид выборки — одноступенчатая выборка. Тип выборки: квотная с репрезентацией по полу и стажу
педагогической работы.
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Качество жизни рассматривается как уровень удовлетворения потребностей, связанных с различными сферами жизни: быт, работа, экология, образование, здоровье, поддержка близких, оптимистичность и прочее. При этом
для оценки качества жизни выступают объективные и субъективные показатели. В статье рассмотрим динамику престижа педагогической профессии,
общую оценку удовлетворенности учителей своей жизнью в целом и отдельными ее сторонами, удовлетворенность здоровьем и уровнем материальной
обеспеченности.
Абсолютное большинство респондентов (93%) удовлетворены своей профессией, в том числе максимальную степень удовлетворенности (вариант ответа «вполне доволен») демонстрируют 49% опрошенных. Сравнительно
меньшая степень удовлетворенности отмечается среди педагогов из малых и
средних городов: «скорее не довольны» своей профессией 7% и 6%, соответственно. Профессиональная удовлетворенность педагогов зависит от пола респондента. Мужчины более чем в два раза чаще по сравнению с женщинами
отмечали относительную неудовлетворенность своей профессией (вариант
ответа «скорее не доволен» — 12,2% / 5,5%).
Интересна выявленная закономерность: удовлетворенность профессией
имеет прямо пропорциональную взаимосвязь с возрастом респондента. Так,
среди молодых педагогов (младше 30 и от 30 до 39 лет) полную удовлетворенность профессией отметили 45-47% опрошенных (что меньше среднего значения по выборке), в то время как подавляющее большинство педагогов предпенсионного и пенсионного возраста демонстрируют высокую степень удовлетворенности. В возрастной группе от 50 до 59 лет вполне довольны своей
профессией 55% опрошенных, а среди лиц, старше 60 лет — 74% (!).
По мнению большинства опрошенных учителей Ямала, за последние пять
лет отмечается положительная динамика престижа профессии (39%). Снижение
произошло по мнению четверти опрошенных (25%), аналогичное количество
респондентов свидетельствуют об отсутствии каких-либо изменений (26%). Не
выявлено статистически значимых различий в оценке динамики престижа педагогической профессии респондентами мужского и женского пола: свидетельствуют о повышении престижа 42% мужчин и 39% женщин, а о понижении
социального статуса педагогов — соответственно 22% и 25%.
Говоря о престиже профессии учителя, целесообразно отметить, что он
складывается в основном из «сравнительной оценки обществом социальной
значимости и функциональной важности профессии, степени уважения, признания, которым пользуется конкретный человек как представитель той или
иной профессии, условий, предопределяющих выбор личностью той или иной
профессии» [2]. Министр образования и науки О. Васильева отмечает в качестве одной из основных проблем системы образования низкую популярность
профессии педагога. «Профессия учителя — это не профессия в полном смысле слова, это служение и миссия. От того, как живет учитель, зависит очень
многое» [7].
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Вместе с тем оценка динамики престижа педагогической профессии во
многом зависит от учебного заведения, в котором работает респондент. Так, о
максимальном повышении социального статуса свидетельствуют сотрудники
начальных школ (48%), гимназий (42%) и основных школ (42%). Педагогический
состав средних общеобразовательных школ настроен гораздо более пессимистично — в каждом третьем случае отмечается понижение престижа учителя
(33%), а в школах-интернатах аналогичного мнения придерживается четверть
респондентов (25%).
Начинающие учителя (стаж работы менее 5 лет) в 43% случаев отмечают
повышение престижа профессии. Молодые педагоги (стаж работы от 6 до 10
лет) в половине случаев отмечают повышение социального статуса учителя
(50%). В старших возрастных группах (стаж более 10 лет) заметно более пессимистичное восприятие современного социального престижа учительства как
социально-профессиональной группы. Так, респонденты, имеющие более чем
двадцатилетний трудовой педагогический стаж, в каждом третьем случае (31%)
говорят о снижении престижа профессии за последние пять лет.
При анализе социально-профессиональной группы учительства Ямало-Ненецкого автономного округа важно учитывать, что регион относится к районам
Крайнего Севера — более половины его территории расположено за Полярным
кругом. Это условие накладывает определенный отпечаток на личную и трудовую жизнь учителей и населения в целом.
Рассмотрим наиболее актуальные проблемы для Крайнего Севера. Из предложенного перечня респонденты выбирали не более трех вариантов. Наиболее
актуальными проблемами педагоги считают «незащищенность прав и свобод
гражданина» (86%), «социальное неравенство» (76%). Прочие проблемы беспокоят респондентов значительно реже. Безработицу, экономический кризис,
падение нравов в обществе и снижение культурного уровня отметили 24%
опрошенных. На третьем месте — «загрязнение окружающей среды и плохая
экология» (19%). Практически незначимыми проблемами, по мнению педагогов,
являются «положение людей с ограниченными возможностями» (4%), «преступность» (4%), «положение беженцев и вынужденных переселенцев» (3%), «низкая рождаемость» (2%). «Угрозу техногенных катастроф» не отметил ни один
педагог.
Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из главных «доноров»
в Федеральный бюджет, однако социально-экономическое благополучие населения оставляет желать лучшего. В свою очередь, социально-экономическое
благополучие человека во многом зависит от качества полученного образования
и эффективного выполнения образованием (как социальным институтом) функции социального лифта.
По сравнению с женщинами, мужчины значительно чаще в качестве значимых проблем отмечали «безработицу» (39%, против 20% ответов женщин) и
«экономический кризис» (31% против 24%). Для женщин наиболее заметно
«падение нравов в обществе и снижение культурного уровня» (25% против 15%
ответов мужчин), «социальное неравенство» (23% против 11%).
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Обратимся далее к анализу удовлетворенности педагогов отдельными сторонами своей жизни. Респондентам предложено оценить некоторые аспекты качества жизни по шкале от 1 до 10, где 1 — минимальный уровень удовлетворенности, а 10 — максимальный. Интерпретируем группу вопросов различными
сторонами жизни: баллы «1-3» сгруппируем в блок «низкий уровень», баллы
«4-7» — в блок «средний уровень» (51%), «8-10» — в блок «высокий уровень
удовлетворенности».
В таблице 1 представлено распределение ответов на вопросы данного тематического блока. Среди всех аспектов качества жизни отмечается наиболее
низкая степень удовлетворенности уровнем благосостояния своей семьи (22%),

Считаете ли вы свою жизнь духовно богатой

В случае серьезных неприятностей, могу
рассчитывать на семью, друзей

В случае серьезных неприятностей, могу
рассчитывать на коллег

Оцените свое душевное состояние в последнее время

Оцените в целом как складывается ваша жизнь

Довольны ли вы благоустроенностью квартиры, дома

Довольны ли вы экологическими условиями в месте
проживания

Довольны ли вы бытовыми условиями в месте проживания

Насколько вы считаете свою жизнь счастливой

Довольны ли вы разнообразием
потребляемых продуктов питания

Довольны ли вы качеством пищи, употребляемой вами

Довольны ли вы качеством воды, употребляемой вами

Низкий

20

13

24

19

18

5

14

11

4

22

13

15

3

12

12

28

Средний

50

65

40

52

59

20

52

53

42

45

52

50

36

54

55

42

Высокий 30

22

36

29

25

75

34

36

54

33

35

35

61

34

33

30

Вариант ответа

Довольны ли вы своей физической активностью

Distribution of respondents’
answers to the group of questions
“Estimate some aspects
of the quality of your life?”
(% of the respondents’ number)

Довольны ли вы размерам и жилой площади

Распределение ответов
респондентов
на группу вопросов:
«Оцените некоторые аспекты
качества Вашей жизни?»
(в % к числу ответивших)

Довольны ли вы благосостоянием вашей семьи

Table 1

Довольны ли вы своим суточным сном

Таблица 1

Ср. балл 5,89 5,88 5,97 5,82 5,84 8,35

6,27 6,46 7,36 5,91 6,27 6,23 7,71 6,37 6,12 5,57

Итого

100

100 100 100 100 100

100

100 100 100

100 100 100 100
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духовного богатства своей жизни (25%) и своей физической активностью (29%).
В отношении большинства показателей респонденты выражали среднюю степень
удовлетворенности. Две трети респондентов (75%) считают, что в случае серьезных неприятностей могут рассчитывать на свою семью и друзей. На коллег
в подобной ситуации рассчитывает лишь треть опрошенных (34%). Заметим,
что высокий уровень корреляции отмечается между переменными «оцените
свое душевное состояние в последнее время» и «оцените в целом как складывается ваша жизнь» = 0,687**.
В максимальной степени респонденты удовлетворены взаимовыручкой, на
которую могут рассчитывать в своей семье и в кругу друзей (8,4 балла из 10
возможных); также педагоги довольны тем, как складывается их жизнь (7,4) и
считают ее счастливой (7,7). Недостаточно высокой оказалась удовлетворенность
респондентов своим душевным состоянием (6,5), разнообразием продуктов
питания (6,4) и экологическими условиями в месте проживания (6,3). Минимальная удовлетворенность учителей ЯНАО отмечается в отношении благосостояния семьи (5,9), своей физической активности (5,8) и качества употребляемой воды (5,6).
При оценке общей удовлетворенности учителей своей жизнью важным показателем является наличие у респондента свободного времени (табл. 2). От
основной и домашней работы более чем у половины опрошенных свободно от
1 до 4 часов еженедельно (61%). Каждый четвертый педагог отмечает свободу
от повседневных обязанностей на протяжении 5-8 часов в неделю (24%), один
из десяти педагогов имеет от 8 до 12 часов свободного времени (10 часов) и
более 12 часов свободного времени имеет лишь один из семнадцати педагогов
Таблица 2

Table 2

Распределение ответов
респондентов
на вопрос: «Сколько часов
в неделю свободно от основной
и домашней работы?»
в зависимости от возраста
(в % к числу ответивших)

Distribution of respondents’
answers to the question
“How many hours a week are
you free from work and domestic
routine?” depending on the age
(% of the respondents’ number)

Вариант ответа

Менее
30 лет

30-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

60-65
лет

Среднее
по выборке

От 1 до 4 часов

57

57

61

67

70

61

От 5 до 8 часов

20

26

24

25

10

24

От 8 до 12 часов

13

10

11

6

5

10

Свыше 12 часов

10

7

4

2

15

5

Итого

100

100

100

100

100

100
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(5%). Заметим, мужчины менее загружены домашней работой — более 4 свободных часов в неделю имеют 49% и лишь 36% женщин.
Распределение ответов респондентов по возрастным группам показывает,
что чем старше респондент, тем меньшее количество свободного времени у него
остается: более 5 часов в неделю свободного времени имеет 43% педагогов
моложе 30 лет (варианты ответа «от 5 до 8 часов», «от 8 до 12 часов», «свыше
12 часов»), 39% респондентов в возрасте от 40 до 49 лет и 33% учителей 50-59
лет. С достижением пенсионного возраста 39% педагогов отмечают наличие
более 5 часов в неделю свободного времени.
Помимо наличия свободного времени важно рассмотреть, какими занятиями наполняют его респонденты:
1) популярные занятия (от 30 до 50% ответов респондентов): «слушаю
музыку, читаю книги, смотрю фильмы» (43%), «смотрю телевизионные
передачи, слушаю радио» (37%), «играю, занимаюсь с детьми» (36%),
«занимаюсь самообразованием» (35%), «встречаюсь и общаюсь с друзьями у себя или у них дома» (31%).
2) занятия средней степени распространенности (от 20 до 30%): «общаюсь
в социальных сетях» (21%), «имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, живопись, фотография и т. п.)» (20%), «читаю газеты, журналы»
(19%), «отдыхаю, ничего не делая» (18%), «сижу в Интернете» (18%).
3) непопулярные занятия (от 1 до 10%): «хожу в кино, театр, концерты»
(10%), «хожу в церковь (мечеть, молельный дом)» (6%), «сбор дикоросов»
(5%), «работаю на приусадебном участке, даче (летом)» (4%), «занимаюсь
в различных кружках, клубах по интересам (танцы, музыка и т. п.)» (4%),
«охота и рыбалка» (4%), «увлекаюсь компьютером, играю в компьютерные игры» (3%), «посещаю собрания политических организаций» (1%),
«посещаю ночные клубы, развлекательные мероприятия» (1%).
Рассмотрим далее уровень удовлетворенности педагогов своим здоровьем.
Известно, что именно здоровье оказывает существенное и основополагающее
влияние на трудоспособность человека, его психическое и эмоциональное состояние. Для работы в высоких широтах крайне важно иметь хорошее здоровье
и еще важнее его сохранить в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера. От того, насколько крепким здоровьем обладает человек,
во многом зависят его успехи на работе и качество и удовлетворенность жизнью
в целом.
Уровень здоровья большинство опрошенных педагогов оценивает как весьма хорошее («лишь изредка испытываю некоторые недомогания») (43%) и
удовлетворительное («нередки различные недомогания») (43%). Полярные
точки зрения высказали по 7% респондентов: одни болеют крайне редко и характеризуют свое здоровье как отличное, другие — наоборот очень часто и даже
имеют хронические заболевания.
Анализ ответов педагогов Ямала о качестве здоровья ожидаемо коррелирует с возрастом. Начинающие педагоги (возрастная группа до 30 лет) в 20%
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имеют отличное здоровье и удовлетворительное в каждом четвертом случае
(24%). В то же время об удовлетворительном уровне здоровья заявляет половина педагогов старше 50 лет, а 13% характеризует свое самочувствие как «слабое»,
отмечая наличие хронических заболеваний.
Разумеется, полученная информация основывается исключительно на субъективных оценках, но она носит характер разового среза, и ее сложно получить
из иных источников. Поэтому важно определить динамику самочувствия педагогов путем анализа ответов на вопрос: «Как вы оцениваете свое здоровье
сейчас по сравнению с тем, что было год назад?». Поскольку среди опрошенных
есть учителя, которые приехали в ЯНАО год или несколько лет назад, то появляется возможность оценить влияние природно-климатических условий на
здоровье новоселов в период адаптации. По сравнению с прошлогодним состоянием здоровья сегодня большинство респондентов чувствуют себя аналогичным образом (57%), у каждого четвертого здоровье ухудшилось (26%), а у
3% — существенно пошатнулось. Чувствуют себя лучше, чем год назад 15%
опрошенных (в т. ч. 5% — «значительно лучше»).
Если проследить динамику самочувствия респондентов в зависимости от
сроков их проживания на Крайнем Севере, особенно со стажем от 1 до 5 лет, то
можно сделать вывод, что процессы адаптации переселенцев проходят в основном успешно. Респонденты со стажем проживания до 5 лет оценивают свое
самочувствие по сравнению с тем, что было год назад: значительно лучше — 8%,
несколько лучше, чем год назад — 14%, примерно также, как год назад — 53%,
несколько хуже, чем год назад — 22%, гораздо хуже, чем год назад — 3%. Эти
оценки своего здоровья практически не отличаются от тех, кто имеет педагогический стаж более 6 лет. Также не отмечается статистически значимого различия в оценке динамики собственного здоровья в зависимости от места проживания (крупный, средний, малый город, поселок городского типа и пр.).
Здоровый образ жизни ведут две трети респондентов (63%), не всегда получается реализовать данную стратегию каждому третьему респонденту (32%), а
5% опрошенных вовсе не стремятся к этому (5%). Наиболее халатно к своему
здоровью относятся респонденты в возрасте до 30 лет (14%).
Дискуссии относительно привлекательности педагогической профессии
часто строятся вокруг низкого уровня оплаты труда. Для подтверждения либо
опровержения предложенной гипотезы проанализируем отдельно два самостоятельных аспекта: оценку собственной материальной обеспеченности респондента и оценку финансового положения его семьи. Так, уровень материального положения своей семьи большинство респондентов оценивает следующим образом: «денег хватает только на питание и одежду, но покупка
товаров длительного пользования является проблемой» (37%); «денег хватает
на покупку товаров длительного пользования, но не автомобиля или квартиры»
(35%); «на продукты и обязательные траты денег хватает, но покупка одежды
вызывает серьезные затруднения» (13%). Зажиточными себя считают 13%
респондентов («затруднение вызывает покупка очень дорогих вещей»), в то
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время как «едва сводят концы с концами, и денег не хватает даже на продукты»
лишь 2 человека (статистически незначимое количество на фоне всей выборочной совокупности).
Рассмотрим тип жилья педагогов. Большинство проживает в отдельной
благоустроенной квартире (57%). В арендуемой квартире или доме живут 11%
опрошенных, аналогичная доля опрошенных ведет хозяйство в служебном жилище (12%), в общежитии проживают 8%. Собственный дом есть у 6% педагогов, принявших участие в опросе. Не ответили 6% респондентов.
При оценке такого критерия, как удовлетворенность размерами жилой площади использована десятибалльная система оценки («совершенно недоволен» —
1 балл, «полностью доволен» — 10 баллов). Первый вариант ответа выбрали
12% опрошенных, второй — 18%. Средний балл обеспеченности жильем можно охарактеризовать как удовлетворительный (5,2 балла). Следующий вопрос
касался благоустроенности места проживания респондента — 9% учителей
совершенно не удовлетворены этим, а 11% полностью удовлетворены. Средняя
оценка благоустроенности жилья — 5,9 баллов по десятибалльной шкале.
Для полного представления о качестве жизни учителя важно проанализировать динамику его материального положения за последние годы. По мнению
большинства опрошенных, за последние пять лет материальное положение их
семьи улучшилось (56%), в т. ч. каждый девятый педагог отмечает существенное
улучшение (12%). Финансовое положение осталось без изменений у каждого
четвертого респондента (24%). Ухудшение отмечают 20% опрошенных (в т. ч.
существенно ухудшилось у 5% опрошенных).
Также нами предпринята попытка выявить оценку населением своих
ближайших перспектив. Понимая, что уровень материальной заинтересованности, материальных доходов занимает в северных регионах основную роль
в закреплении населения, в анкету включен вопрос: «По Вашему мнению,
как изменится материальное положение Вашей семьи через пять лет?».
Ожидания респондентов относительно динамики материального положения
учителей разделились следующим образом: одна треть респондентов считает, что финансовое положение немного улучшится (30%), другая треть — что
все останется без существенных изменений (30%). Оставшиеся респонденты склоняются к полярно противоположным оценкам: существенное улучшение материального положения своей семьи (17%) и существенное ухудшение (8%).
К какой социально-стратификационной группе относят себя педагоги ЯНАО?
На основании самоидентификации две трети учителей Ямала причисляют себя
к среднему классу (65%), а каждый пятый относит себя к социальному слою
«выше среднего» (20%). Сравним полученные данные с показателями самоидентификации учительства на юге Тюменской области [11]: к социальному слою
«выше среднего» себя отнесли 14% опрошенных, среднему слою — 72%
(табл. 3). Более высокий уровень материальных доходов учительства на Ямале
практически не сказывается на социальном распределении, самооценке
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Таблица 3

Table 3

Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«К какому социальному слою
общества Вы себя относите?»
(в % к числу ответивших)

Distribution of respondents’
answers to the question “Which social
level do you relate yourself to?”
(% of the respondents’ number)

Ямал
Вариант ответа

юг Тюменской области

Частота

% к числу
ответивших

Частота

% к числу
ответивших

Элита

2

0,3

3

0,4

Верхний слой

12

1,8

15

1,8

Выше среднего

137

20,1

116

13,6

Средний слой

440

64,8

610

71,7

Ниже среднего

75

11,1

104

12,2

Низший слой

9

1,3

2

0,2

Социальное «дно»

3

0,4

1

0,1

680

100,0

851

100,0

Итого

(самоидентификации) за исключением перераспределения респондентов из
страты «средний класс» в категорию «выше среднего», которая в ЯНАО в 1,4
раза больше, по сравнению с югом области (20% и 14%).
Резюмируя представленные данные теоретического и эмпирического анализа видим, что в целом, качество жизни педагога является своеобразным «гарантом» его ежедневного труда, опосредованно влияя на образовательный и
воспитательный процессы. Качество жизни работника складывается из множества составных элементов — от наиболее крупных до мельчайших (но не менее
значимых) составных частей, и перманентно оказывает влияние на трудовую
деятельность педагога и его повседневную жизнь.
Абсолютное большинство педагогов удовлетворены своей работой. Наибольшую удовлетворенность выражают учителя старших возрастных категорий.
В максимальной степени респонденты удовлетворены взаимовыручкой, на которую могут рассчитывать в своей семье и в кругу друзей; также педагоги довольны тем, как складывается их жизнь, считают ее счастливой. Недостаточно
высокой оказалась удовлетворенность респондентов своим душевным состоянием, разнообразием продуктов питания и экологическими условиями в месте
проживания. Минимальная удовлетворенность учителей ЯНАО отмечается в
отношении благосостояния семьи, физической активности и качества употребляемой воды.
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В среднем педагоги имеют от одного до четырех часов свободного времени в неделю и тратят его, в основном, на прослушивание музыки, чтение
книг и просмотр фильмов; занятия с детьми; самообразование или общение
с друзьями.
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Аннотация
Статья основана на результатах авторского исследования ценностей современной
молодежи, значении категории совести в социальном взаимодействии. В работе
предлагается соединение двух ценностных подходов к изучению совести: объективистского и интерпретативного. Первый заключается в объективности, некой
абсолютности ценности совести для сознания российского человека, которая берет
свое начало в ментальных структурах. Второй подход рассматривает индивидуальную значимость совести для личности. Их сочетание позволило выявить роль
и значение совести в процессе социализации молодежи, а также ее влияние на социальное поведение молодежи, проявляющееся в различных сферах деятельности.
Установлено, что в результате изменившихся социальных условий жизни молодежь
не просто копирует предлагаемые образцы поведения, но в большей степени вносит
в них новое содержание.
Молодые люди понимают, что совесть важна для сохранения норм общества и социального порядка, однако треть опрошенных респондентов призналась, что совреЦитирование: Кичерова М. Н. Ценность совести в жизни студенческой молодежи /
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менной молодежи часто приходится поступать вопреки своей совести, совершать
аморальные поступки. Оценивая ситуацию, молодежь переносит ответственность
за нечестные поступки на внешние условия социального окружения, минимизируя
личную ответственность. По результатам исследования установлено значение категории совести как элемента социальности для регулирования поведения современной
молодежи, возможности влияния нравственных норм на преобразование личности
и общества.
Ключевые слова
Совесть, ценностные ориентации, молодежь, социализация, моральные ценности.
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Жизненные ценности выступают индикатором происходящих в обществе социокультурных изменений. В разные периоды времени отдавалось предпочтение
тем или иным группам, но моральные ценности, согласно менталитету российского человека, всегда были в приоритете. И лишь в последние 20-25 лет со
становлением общества потребления складывается ситуация, когда они становятся непопулярны, вытесняются другими группами ценностей. Кроме того, мы
являемся свидетелями различных моральных деформаций, именуемых в социологии девиантными формами поведения. Границы моральной нормы сдвигаются, и то, что было аномальным, переходит в разряд нормы. Это свидетельствует о том, что одна из самых главных моральных ценностей — совесть
утрачивает свое значение.
Особенно важно рассмотрение совести как моральной ценности для такой
неустойчивой в мировоззренческом отношении социальной группы, как молодежь. Следует отметить, что это не просто возрастная группа: она активно
включается в социальную жизнь, осваивает нормы и ценности общества, поэтому мы будем рассматривать молодежь как когорту, проходящую одну из универсальных стадий развития. Вместе с этим молодежь является субъектом общественного воспроизводства, и от деятельности этой группы зависит в целом
воспроизводство общественной жизни, будущее общества, что и определяет
актуальность данной темы исследования.
В социологии под ценностью понимают материальные или идеальные предметы, обладающие значимостью для всех социальных субъектов с позиций
удовлетворения потребностей общества. Можно выделить два подхода к исследованию ценностей: объективистский и интерпретативный. Представителем
первого считается Э. Дюркгейм, который полагал, что система ценностей общества независима от индивидуальных изменчивых оценок индивидов. Люди
перенимают от общества уже устоявшиеся ценности, к которым они должны
приспосабливаться. Близок к этому подходу и Т. Парсонс, рассматривающий
ценность как основу системы социальных отношений. Ценности влияют на
формирование мотивации социального действия индивида, они выступают как
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связующее звено между личностью и обществом, выполняют нормативную и
регулятивную функции.
Российский исследователь Н. И. Лапин определяет ценности как «обобщенные представления людей о целях и нормах своего поведения, воплощающие
исторический опыт и концентрированно выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего человечества» [7]. Ценность совести, совестливости исторически задана нашим культурным наследием, она коренится в особенностях
русского менталитета, который несет в себе духовность как противопоставление
прагматизму, религиозность, искание абсолютного добра, высшего смысла,
стремление к идеалу [14].
Во втором подходе хоть и признается существование надиндивидуальных
общезначимых ценностей, ценность, прежде всего, рассматривается как элемент сознания и внутреннего мира личности. Данный подход берет начало с
трудов М. Вебера и продолжается в феноменологии А. Щюца и этнометодологии Г. Гарфинкеля.
У М. Вебера главным было понимание субъективного смысла социального
действия. Одним из типов социального действия, которое он изучал, было ценностно-рациональное, смысл которого не вовне, а в нем самом. Такое действие
«основано на вере в безусловную — эстетическую, религиозную или любую
другую — самодовлеющую ценность определенного поведения как такового»
[2, с. 628]. Вебер утверждал, что осмысленным каждое человеческое действие
предстает лишь в соотнесении с ценностями. Применив данный метод, он изучил индустриальное общество с присущим ему увеличивающимся целерациональным типом действия.
Интересные соображения относительно ценностей высказал М. Рокич, который больше тяготеет к интерпретативному подходу, выделяя в понятии ценности субъективную компоненту и разделяя ценности на терминальные (цели)
и инструментальные (средства). Он характеризует их такими признаками: ценности наблюдаются в культуре, обществе и у личности, их влияние прослеживается во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения, ценности
организованы в системы, они могут изменяться [11].
Совесть относится к группе нравственных или моральных ценностей.
В кризисных нестабильных обществах на первый план выходит именно моральная регуляция, вытесняя правовую и экономическую. О моральных ценностях
упоминали О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм и П. Сорокин. Т. Парсонс, выделяя
среди других ценностей моральные, называл их «высшим апелляционным судом». Им соответствует моральный тип социального действия. Люди, совершая
моральный поступок, опираются на совесть, что является обязательным под
прямым, побудительным ее воздействием.
В социологии нет теоретического осмысления понятия «совесть», данная
категория рассматривается с точки зрения этики, философии, религиоведения,
антропологии и психологии. Совесть является некой абсолютной ценностью
для российского менталитета.
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Обратимся к рассмотрению понятия и явления совести, используя возможности изучения в пересечении разных научных дисциплин. Термин «совесть»
впервые встречается в древнегреческой философии, где он использовался для
определения нравственной оценки личностного поведении. На передний план
выступали злые деяния, т. к. их проще заметить и определить. Совесть — знание
о реальности, которая находится внутри личности, скрыта в каждом человеке.
Сенека, Цицерон размышляли о доброй совести, указывали на ее религиозный
характер и возможности наказывать за злые дела.
В русском языке слово «совесть» появилось из греческого вместе с другими
словами христианской лексики. Оно состоит из приставки «со», которая означает совместность чего-то и «весть» — с точки зрения верующего человека
весть от Бога, неверующего — от себя, своего внутреннего мира. Русский энциклопедист В. И. Даль толковал совесть как качество души каждого человека,
нравственное чутье, осознание добра и зла [14]. С точки зрения религии совесть — это духовное начало в человеке, особый орган для восприятия Бога.
Она является основанием внутренней религиозной жизни человека и важна для
понимания окружающей мира, христианского миросозерцания, нравственного
переживания событий человеческой жизни.
Совесть есть область нравственного сознания, благодаря которой личность
в каждом конкретном случае определяет, как ей поступать, и что следует делать.
Совесть имеет императивный характер, принуждая делать то, что является хорошим, светлым и верным. Различают такие уровни развития совести, как добрая, чистая или, наоборот, нечистая, злая. Процесс развития либо деградации
совести происходит под влиянием личностных особенностей и житейских обстоятельств. Чистая и добрая совесть в отличие от нечистой и потерянной выполняет свои функции, способна верно давать оценку происходящим в нравственной и духовной жизни событиям. Совесть, не смотря на ее деградацию,
не способна искорениться полностью. Совесть — это «внутренний голос» человека, который помогает принимать решения и поступать соответственно.
Одна из главных функций совести — самоконтроль, напоминающий личности об ответственности и моральных обязанностях, которые есть как перед
самим собой, так и перед обществом, в котором мы живем. Совестливый человек — это человек честный, с обостренным чувством морального долга. Как
правило, он предъявляет к себе высокие требования. Бессовестным, напротив,
называют человека, в котором отсутствует «внутренний контролер», которого
сдерживают преимущественно внешние рамки и барьеры. Другими, не менее
важными функциями совести являются «законодательная, судебная и исполнительная»[1].
Процесс выполнения совестью своих функций достаточно сложен и динамичен, т. к. сама совесть находится в зависимости от общих нравственных
установок личности, от уровня ее развития. Совесть выступает собственным
сознанием и переживанием человека относительно честности и достоинства
всего того, что им было когда-то пережито и сделано. Поэтому на разных этапах
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жизненного пути совесть становится своеобразным нравственным итогом этапов его социальной биографии.
Совесть может иметь внутренние и внешние проявления. Первые выражаются в нравственном удовлетворении или сомнении, нерешительности, «угрызениях совести», вторые могут проявляться в качестве стыда и раскаяния.
Русский философ XIX в. Владимир Соловьев был убежден, что вся человеческая
сущность «вырастает из чувства стыда».
Совесть неразрывно связана с социальной природой человека. Она формируется и проявляется в социальном взаимодействии, совместной жизнедеятельности — это определяет ее роль в регулировании общественных процессов.
Категория совести определяет идеал взаимоотношений человека и общества.
Не случайно морально безупречного человека называют «совестью народа» [14].
Таким образом, совесть как составляющая мировоззрения является важным
элементом социальности.
Личностная совесть и индивидуальные поступки могут превосходить или
соответствовать моральным ценностям общества, укрепляя или подрывая его
устои. Совесть способна удержать человека от плохого поступка, даже если
внешние обстоятельства, ситуация конкретного социального времени и пространства подсказывают достаточно аргументов для его обоснования. Мы можем
испытывать «угрызения совести» в поступках, соответствующих общественной
практике. Общественная нравственность может быть направлена на игнорирование совести, замену ее практической целесообразностью — это чревато кризисом нравственности и, следовательно, кризисом социума.
Как правило, существует определенный разрыв между тем, что конкретный
человек считает своими ценностями и реальными ценностями, которыми он
руководствуется в своей повседневной жизни. Таким образом, весьма интересно выяснить, как современная молодежь «ощущает» свою совесть, какое место
занимает совесть в структуре ценностей, как влияет на поведение. Поэтому в
эмпирическом исследовании мы использовали сочетание методов, позволяющих
исследовать предмет, фокусируясь на разных аспектах.
В качестве основных задач исследования мы определили необходимость
выявить ценностные ориентации молодежи, включая когнитивный, эмотивный
и поведенческий элемент; определить, как совесть влияет на поведение молодежи; выявить специфику восприятия совести в молодежной среде; раскрыть
роль совести как ценностно-смысловой детерминанты; определить особенности
процессов формирования моральных норм молодежи в современном обществе.
Теоретико-медологическая основа исследования определяется в спектре
пересечения социологии, психологии, социальной философии, антропологии.
Поэтому при проведении эмпирического исследования мы опирались преимущественно на качественную стратегию, используя методы глубинного полуструктурированного интервью, фокус-группы и рефлексивный метод написания
эссе. Для изучения ценностных ориентаций и определения значения совести
для молодежи мы провели серию фокус-групп с молодыми людьми. В выборку
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попали студенты очного и заочного отделений Тюменского государственного
университета в возрасте от 17 до 26 лет, преимущественно жители Тюмени и
Тюменской области. Было проведено 7 фокус-групп, всего в групповом интервью
приняли участие 126 чел. Гайд модератора включал 4 блока вопросов, которые
отражали структурные задачи нашего исследования. Для изучения самосознания
и самоидентификации использовался метод рефлексивного эссе. Это позволило
сфокусировать внимание на ценностных ориентациях молодежи, которые являются достаточно сложным образованием, состоящим из когнитивного, эмотивного и поведенческого компонентов.
Для написания эссе было предложено 7 вопросов, отражающих задачи нашего исследования, 42 эссе явились основой для нарративного анализа. В дополнение к основным методам использовался метод глубинного интервью,
позволяющий выявить отношение молодых людей к конкретным ситуациям,
особым случаям (анализ кейсов), что позволило создать полноценную картину,
отражающую элементы общего и особенного, необходимого для полноценного
социологического анализа. Фокус-группы обеспечили концентрирование обсуждения на проблеме, а методы написания эссе и интервью обеспечили фокусировку на концептуальных структурах, содержащихся в сознании респондентов. Всего в исследовании приняли участие 166 чел., из них 89 девушек и 77
юношей. Сочетание данных методов позволило обеспечить, с одной стороны,
достаточно четкую внутреннюю структуру, а с другой — относительную «гибкость» и свободу, необходимую для формирования целостного образа изучаемого объекта.
Большинство молодых людей (участники фокус-групп) понимают совесть
как внутренний регулятор поведения, предполагающий моральность, честность, ответственность за свое поведение. Ответы участников раскрывали в
первую очередь когнитивный компонент — это внутреннее знание, которое
указывает на правильность или неправильность чего-то совершенного, барьер
для совершения чего-то неправильного. В высказываниях отражалась и оценочная роль совести: «..это умение анализировать поступки, что хорошо, что
плохо».
Спектр мнений участников, отражающий эмоциональный элемент, достаточно широк — молодые люди связывают совесть с проявлением неравнодушия,
милосердия, деятельного участия: «Это способность почувствовать себя в роли
другого человека и понять его, это умение сопереживать». Молодые люди замечают, что совесть связана с чувством стыда, причем многие отметили, что
иногда бывает «стыдно не только за себя, но и за поступки других людей».
Менее половины опрошенных считают, что совесть связана с религиозными
нормами, закрепителем моральных норм является религия и Бог: «Если Бога
нет, то все дозволено». Молодые люди высказывали мнение, что основой совести выступает мораль: «Если человек знает, что это плохо, то совесть будет
мучить, а если не понимает, то совесть не будет мучить. Совесть зависит от
понимания добра и зла».
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Весьма важным представляется тот факт, что молодые люди, преимущественно девушки, отметили важность социального значения совести: «...это
соотнесение собственных принципов и принципов социальных, и в случае их
различия следует реакция совести», указывая на функцию социального контроля. Некоторые участники полностью отождествляют совесть с социальными
нормами: «...все, что правильно, приемлемо в обществе». Практически все отметили необходимость совести для социального взаимодействия: «Совесть
позволяет людям сосуществовать друг с другом, совесть нужна в построении
человеческих отношений».
Интересно отметить, что молодые люди явно различают нравственность
и мораль, при этом подчеркивая, что уровень совести человека может быть
выше уровня нравственных ценностей всего общества. Мораль — общечеловеческое понятие, а совесть — личное, у каждого проявляется в своей мере:
«..совесть индивидуальна, она у каждого своя». Оценки других о совестливости кого-то внешние и не могут быть верными, т. к. не известны мотивы поступка. Нет бессовестных людей, есть какие-то ситуации, в которых «совесть
выключается», и это зависит от характера и целей человека. Поэтому совесть
связана с эгоизмом и альтруизмом: « …у эгоиста совести меньше, у альтруиста больше».
Достаточно широким оказался спектр мнений относительно того, как формируется совесть. По мнению участников исследования, совесть зависит в
первую очередь от тех, с кем человек общается — семейное окружение, друзья
и знакомые. Значение современного общества на формирование совести у молодежи участники группового интервью оценили весьма критически: сейчас
понизился нравственный «барьер» поступков, многое стало нормой. Влияют
жизненные обстоятельства, которые могут ожесточить человека, и он «закапывает» свою совесть. Необходимо отметить, что влияние социальных институтов
молодые люди оценили отрицательно, отметив, что «...СМИ влияют скорее
негативно, транслируют ценности материальных благ. Идеология государства
также может оказывать влияние на формирование совести, например, коммунистический строй утверждал определенные нормы и ценности в обществе.
Однако во все времена были люди с разным уровнем совести, вот вспомните
нашу историю…».
Интересно, что рассматривая историческую ретроспективу, молодые люди
утверждают, что сейчас молодежь стала хуже и не такая совестливая, как раньше. Учитывая возраст участников, можно предположить, что они транслируют
скорее позицию своих родителей или близкого окружения, т. к. не имеют достаточного собственного социального опыта, чтобы сравнить поколенческие
изменения в восприятии совести. Примерно четверть респондентов, преимущественно юноши, отметили, что им приходилось довольно часто слышать от
старших людей, что «молодежь сейчас бессовестная стала», это косвенно указывает на опыт их собственных социальных практик, которые возможно вызывали неодобрение и негативную оценку окружающих. В качестве аргументов,
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объясняющих такие оценки, молодые люди отметили, что «отношения упрощаются сейчас между людьми, молодежь воспитывается на других ценностях и
течениях моды, на место коллективности пришел индивидуализм».
Метод рефлексивного эссе позволил дополнить анализ и сфокусировать
внимание на интроспекции личности, раскрывая ряд психологических вопросов
следующего характера: «Чувствуете ли вы свою совесть?», «Как часто она дает
о себе знать?», «Напоминает ли она о прошлом или ситуацию настоящего?».
Написание эссе было анонимным, участники представили свои размышления
в свободной форме. Анализ текстов показал, что молодые люди чувствуют свою
совесть, задумываясь о том, как следует поступить в тот или иной момент, в
неприятных ситуациях, когда было сделано что-то неправильное, кому-то причинен вред, при совершении поступков, противоречащих «внутренней программе» человека.
Угрызения совести неустанно преследуют почти половину респондентов,
преимущественно девушек, даже когда никто не винит в тех или иных решениях, поступках, считая их верными: «Бывает всплеск совести от каких-либо
мелочных ситуаций, вплоть до “не положил монетку попрошайке”, и, тогда
долго не приходит сон, прокручиваются в голове ситуации, которых хорошо
было бы избежать». Некоторые ощущают чувство совести всякий раз, когда
поступают не в соответствии со своими моральными и нравственными ориентирами. «В моей жизни не было такого, чтобы длительное время меня мучила
совесть, потому что я не совершала сильно злых поступков, и если даже и были
единицы, то я сразу пыталась их исправить, зная, что это нехорошо». Есть такие,
которые чувствуют совесть «не часто и не редко, по мере необходимости, по
степени важности».
Гораздо реже молодые люди чувствуют «угрызения» совести за какие-то
поступки в прошлом. Тогда возникает чувство вины за определенную ситуацию,
которая идет из прошлого и длится по сей день: «...у меня в учебной деятельности такие поступки были, за которые мне стыдно, ну не совсем честно я поступал, хотя не я один, все так поступали». Важно отметить, что автор переносит ответственность за проступок с себя на нормативное поведение группы.
Также проведенный анализ текстов показал, что часто молодые люди смешивают совесть как нравственное чувство с сожалением об утерянных возможностях
или неправильных решениях.
Совесть дает о себе знать не какой-то мыслью или эмоцией, а неким дискомфортом в организме. Совесть — это проявление рационального сознания
нравственного значения совершенных нами действий, и ощущается она как
чувство вины или стыда. Бывает, стыдно не за себя, а за другого, даже не очень
близкого человека, за его поведение.
Размышляя о том, что такое добрая совесть и встречались ли Вы с ее проявлениями в своей жизни, молодые люди написали, что добрая совесть — это
чистая совесть. Она всегда руководит человеком, дает ему внутреннюю гармонию и нравственно развивает. В момент нравственного выбора человек соверСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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шает правильный поступок. Многие связывают чистую совесть с религиозными
ценностями и указывают, что «чистая совесть присуща по-настоящему верующему человеку. Вера дает человеку опору в жизни, возможность духовного
роста, чистоту помыслов и действий. Проявлением доброй совести может быть
искреннее раскаяние и исправление своих плохих поступков».
Человек с доброй совестью делает выбор в пользу добра, блага, следования элементарным требованиям человечности. Человек с чистой, доброй
совестью сохраняет ее чувствительной к событиям, происходящим внутри
его сердца, мыслей, поступков и не заглушает ее. Такой человек действует в
согласии со своей совестью и во всем поступает честно. Добрая совесть или
добросовестность — это чувство, которым руководствуются, делая что-то по
просьбе или по найму другого, при этом если выполнял это задание с максимальным усердием, честно, желая сделать это так, как делал бы для себя.
Добросовестность в неком роде является источником внутренней радости и
покоя, т. к. человек осознает, что исполняет свои обязательства перед другими и перед самим собой.
По оценкам студентов, проявления доброй совести встречаются в нашем
обществе нередко: «Например, если у человека выпал кошелек, а он не заметил и пошел дальше, то люди, у которых совесть положительная, обязательно побегут за ним и вернут потерянную вещь». Сделать по-другому в этом
случае люди с доброй совестью не могут. Так считают примерно две трети
участников исследования. При этом есть и другие точки зрения: «Я не встречала таких людей, которые были бы абсолютно искренними, добрыми, никого не обижали, помогали бы всем, совершали бы добрые поступки, никому не
завидовали бы и т. д.».
Размышляя о том, что такое пассивная или угасшая совесть, почему она
становится такой, студенты отметили, что это — способность человека переживать какой-либо моральный выбор в пользу личной выгоды, не ощущая при
этом каких-либо угрызений совести. Такая совесть дает о себе знать только на
уровне мыслей, но не призывает к действию. Основными причинами ее существования являются неуверенность в себе, в пользе морально ориентированных
действий и ориентация современных людей на личные интересы в большей
мере, чем на помощь другим. Эту точку зрения высказала половина участников
исследования.
Пассивная совесть растет, как правило, очень медленно и незаметно. Можно вспомнить литературный пример Свидригайлова из романа «Преступление
и наказание» Ф. М. Достоевского. Угасшая совесть — это неактивная или даже
нечувствительная совесть. Такой совесть может стать из-за неправильного воспитания, неправильного использования свободы или же, например, из-за вынужденных подавлений чувства совести. Человек может осознать свое плохое
действие со временем, а может и не осознать вообще. Например, воспринимать
для себя зло как добро, как норму, вопреки нравственному закону. Такое может
происходить из-за неправильных моральных устоев.
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Абсолютное большинство участников исследования высказали мнение, что
пассивная совесть — та, которая есть, она «работает», но мы с легкостью ее
подавляем, «договариваемся» с ней. У каждого человека может быть такая совесть. Например, в автобусе надо бы уступить место пожилому человеку, но мы
можем уговаривать себя этого не делать. Совесть угасает, ее влияние ослабевает. Люди с пассивной совестью совершенно безжалостные, равнодушные и
жестокие. Совесть становится пассивной, но полностью не угасает, и «капля
совести» остается всегда в любом человеке.
Одной из задач нашего исследования было выявление возможности нравственно совершенствоваться, руководствуясь голосом совести. По результатам
анализа студенческих эссе можно сделать вывод, что две трети молодых
людей видят для себя такую возможность, ориентируются на честные поступки, хотят изменяться в лучшую сторону, стремятся к саморазвитию. Половина участников исследования считают, что совесть — это главный нравственный принцип. Человек с пассивной совестью, если захочет, очень легко
может совершенствовать свою совесть, делать ее добрее, и при этом он будет
получать новые нравственные ценности, которые помогут ему жить в спокойствии и доброте. Треть участников высказали мнение, что совесть связана с моральными и нравственными нормами, и когда мы их нарушаем, просыпается совесть, заставляя нас поступать хорошо именно с нравственной
точки зрения.
На вопрос о том, что важнее лично для вас — быть в ладу со своей совестью
или быть в почете у людей, большинство ответили, что если человек руководствуется совестью, то и люди будут к нему хорошо относиться: «Нравственность
должна быть всегда в почете, тогда и будут в почете люди, поступающее по
совести». Многие отмечали, что для них важнее быть в ладу со своей совестью,
т. к. гармоничность внутреннего состояния превыше общественного мнения.
Гораздо важнее сохранить свои принципы, сделать по совести, совершить какойто нравственный поступок, чем основываться на субъективном мнении окружающих: «Для меня главнее в любой ситуации стремиться оставаться собой и
поступать так, как говорят мне мои моральные устои и совесть. Для меня самоуважение первично по сравнению с уважением со стороны окружающих.
А самоуважение напрямую зависит от того, насколько ты следуешь своему
чувству совести и прислушиваешься к нему».
На вопрос о том, почему люди не хотят поступать по совести, три четверти
молодых людей, участвующих в исследовании, ответили, что чаще всего человек поступает не по совести, чтобы удовлетворить свои потребности, из корыстных побуждений: «Чтобы не считали тебя слабым, не способным ни на что».
Этому может способствовать лень, состояние нерешительности, какие-нибудь
временные причины — усталость, не хочу, не могу, тороплюсь. Человек может
бояться осуждения или давления со стороны других людей. Это может происходить из-за влияния каких-то внешних факторов, возможно даже и общества.
Например, ведомый человек хоть и хочет поступать по совести, но, следуя за
Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1

 В. Ильина
М. Н. Кичерова, И.

66

кем-то, не делает этого. Человек хочет поступить согласно своим внутренним
убеждениям, но идет на поводу у групповых норм, у него не настолько сильны
моральные установки.
Таким образом, результаты эмпирического исследования показали, что молодежь достаточно часто задумывается о своей совести, критично оценивает
свое поведение на уровне индивидуальных и групповых проявлений. Благодаря
сочетанию объективистского и интерпретативного подходов выявлена роль и
значение совести в процессе социализации молодежи, влияние совести на социальное поведение, проявляющееся в различных сферах деятельности. Согласно результатам установлено, что под влиянием изменившихся условий
жизни молодежь не просто копирует предлагаемые образцы поведения, но в
большей степени вносит в них новое содержание. Молодые люди понимают,
что совесть важна для сохранения норм общества и социального порядка, однако треть участников исследования призналась, что современной молодежи
часто приходится поступать вопреки своей совести, совершать аморальные
поступки. Оценивая современную ситуацию, молодежь переносит ответственность за нечестные поступки на внешние условия социального окружения,
минимизируя личную персональную ответственность. По результатам исследования установлено значение совести как элемента социальности для регулирования поведения современной молодежи. Выявлены возможности влияния
моральных норм на преобразование личности, которые выражаются в воспитании совести, формирования нравственного сознания. Следствием этого будет
являться и возможность изменения общества, т. к. молодежь является активным
актором социальных преобразований.
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Abstract
This article is based on the research of modern young people’s values and the conscience’s
importance in social interaction. The paper proposes the combination of two axiological
approaches to the study of conscience: objectivist and interpretative. The first one relies
on objectivity, some absolute value of conscience for a Russian person’s mind, which
originates in mental structures. The second approach considers the individual importance
of conscience for a person. Conscience appears as a phenomenon related primarily to the
inner world of an individual.
The combination of these approaches allows to identify the role and importance of religion
in the youth socialization process, the influence of conscience on the young people’s social
behavior manifested in various activities. The study shows that under the influence of the
changing social conditions young people do not simply copy the proposed behavioral patterns, but to a greater extent fill them with a new content. Young people understand that
conscience is important for sustaining the norms of society and social order; however, one
third of respondents admit that today’s youth often have to act against their conscience,
committing immoral acts. Evaluating the current situation, young people shift their responsibility for dishonest acts onto the external conditions of social environment, minimizing
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personal responsibility. The study results show the importance of conscience as an element
of sociality to regulate today’s youth behavior and the influence of moral norms on the
transformation of and individual and society.
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Аннотация
Статья посвящена анализу динамики трудовой мотивации и экономической активности населения Красноярского края в 2010-2014 гг. В основе методологии, использованной в работе, лежит социокультурный подход, разработанный Н. И. Лапиным
и реализованный в методике ЦИСИ ИФ РАН «Социокультурный портрет региона».
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Введение
Тематика трудовой мотивации населения и тесно взаимосвязанной с ней его
трудовой активности является традиционной для отечественной социологии,
начиная с советских времен. Однако наиболее активно она начала исследоваться в середине 90-х гг. прошлого века [14, 15].
В условиях финансово-экономического кризиса, «наложившегося» на
попытки модернизации и новой индустриализации современной России,
представляется весьма актуальным рассмотреть динамику трудовой мотивации и экономической активности населения за ряд предыдущих лет. На
наш взгляд, для подобного анализа особенно важны региональные аспекты
проблемы, значительное внимание которым было уделено, прежде всего,
Л. А. Беляевой, а также рядом других авторов [1-4, 7-9, 12], в т. ч. в диссертационных работах [4]. В частности, нельзя не отметить глубокое исследование, проведенное тюменскими социологами, изучавшими трудовую мотивацию работников в период кризиса. Это совпало с первым из проведенных
нами опросов, результаты которых используются в данной статье. Тогда было
установлено доминирование трудовых ориентаций на “советские модели
поведения” [5].
В настоящей работе пойдет речь о таком крупном ресурсодобывающем,
промышленным регионе Восточной Сибири, каким является в настоящее время
Красноярский край. Все процессы будут рассмотрены на фоне динамики общероссийской ситуации, а также в контексте других регионов Сибирского федерального округа, что является уникальным.
Реализуемый нами методический подход был раскрыт в различных
публикациях, посвященных социокультурным процессам в регионах и выполненных различными авторами в рамках программы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» (ЦИСИ ИФРАН, Н. И. Лапин,
Л. А. Беляева), а также при помощи использования Типовой методики
«Социокультурный портрет региона» [8, 9, 14-15, 17] и др. Это дает возможность сравнительного анализа процессов, происходящих в различных
регионах нашей страны. В ходе нашего исследования были выдвинуты три
гипотезы:
1) в течение 5 лет (2010-2014 гг.) под влиянием общественных трансформаций у жителей региона повышалась значимость рыночных трудовых
ценностей и соответствующей мотивации;
2) в Красноярском крае существуют нереализованные перспективы развития
частного предпринимательства, сдерживаемые разного рода факторами,
прежде всего, институционального характера;
3) происходящие в современном российском обществе процессы ведут к
интенсификации трудовой активности населения в тех или иных формах.
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Методика исследования
При работе над данной статьей мы основывались на Типовой программе и
методике «Социокультурный портрет региона» ЦИСИ ИФ РАН [14]. В соответствии с этим, «опросы населения осуществлены методом формализованного интервью по месту жительства респондентов, по стратифицированной,
многоступенчатой, районированной, квотной выборке, репрезентированной
по полу, возрасту и уровню образования, случайной на этапе отбора респондентов. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением пропорций
между населением, проживающим в населенных пунктах различного типа
(районы крупного города, средние и малые города и сельские населенные
пункты), половозрастной и образовательной структуры взрослого населения
Красноярского края» [15, с. 5]1
Трудовая мотивация жителей региона
Использование методики «Социокультурный портрет региона» в данных исследованиях позволяет проследить динамику трудовых ценностей его жителей
за период c 2010 по 2014 гг. Респондентам было предложено оценить ряд формулировок, выражающих ориентации на трудовые ценности. Две из них описывают ориентации на высокий заработок или создание своего дела, с учетом
возможных рисков выражают «капиталистические» ценности. Остальные представляют ориентации на традиционные трудовые ценности, которые были
широко распространены в условиях социально-экономической системы при
социализме. В соответствии с методикой выделяются следующие индикаторы:
1) «рыночные» ориентации»:
«много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее»;
«иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск».
2) «нерыночные» (традиционные) ориентации:
«иметь пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне»;
1

Статья опирается на данные, полученные в процессе исследований, проведенных
в 2010 г. (n = 1000 респондентов, исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-03-00001а «Особенности социокультурного портрета
Красноярского края»), в 2012 г. (n = 1300 респондентов, исследование выполнено
при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-03-00250а «Особенности формирования социальной структуры и социального капитала в Красноярском крае»),
в 2014 г. (n = 1000 респондентов, исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-03-00379а «Динамика социокультурных процессов в
Восточно-Сибирском регионе в контексте современной модернизации России (на
материалах социологических исследований в Красноярском крае)». Также были
использованы данные государственной и ведомственной статистики за соответствующий период с учетом определенного запаздывания публикации ряда официальных
статистических данных.
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«иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более
легкую работу»;
«иметь пусть небольшой, но твердый заработок» [17].
Наши исследования показали, что с 2010 по 2014 гг. произошли серьезные
перемены в оценках жителями региона ряда ценностей трудовой деятельности.
Однако главные из них остались прежними: в 2010 г. доля опрошенных, которые
выбрали уверенность в завтрашнем дне, в 2,3 раза превышала процент респондентов, для которых приоритетен высокий заработок, но не являются важными
гарантии на будущее — 48,2%. В 2014 г. данный показатель составил 2,0 раза
(36,0%). При этом подобная ценность по своей значимости у респондентов продолжает находиться на первом месте.
Напротив, ценность, выражающая намерение иметь собственное дело, с 3-го
места, которое она занимала в 2010 г. (15,0%), спустя пять лет переместилась
на 2-е (36,0%). При этом мотив получения высоких доходов, независимо от возможного риска, занимавший по результатам первого опроса второе ранговое
место (21,2%), в 2014 г. занял 3-е (18,3%). Ориентация на легкий труд, который
оставляет много свободного времени, хотя и не позволяет хорошо зарабатывать,
за пять лет стала более распространенной: доля респондентов, выбравших ее,
увеличилась в два раза (4,0% и 8,8%), заняв не 6-е, а уже 5-е ранговое место.
Мотив «иметь пусть небольшой, но твердый заработок» переместился на 4-е
место (9,1%).
Логично сделать вывод о незначительном повышении у населения Красноярского края частоты выбора респондентами суждений, которые выражают
рыночную мотивацию трудовой деятельности. Об этом свидетельствует следующее сравнение: если в 2010 г. рыночные мотивы трудовой деятельности отметили четверть опрошенных, то в 2014 г. — уже около 30%. Выбор суждений,
отражающих нерыночную или традиционную мотивацию, судя по процентным
распределениям, продолжает доминировать, хотя и уменьшился на 3,6%. Поэтому можно говорить о преобладании у населения Красноярского края в 2014 г.
традиционных мотивов трудовой деятельности и о медленном развитии капиталистических элементов в его массовом сознании.
Экономическая активность населения края
в контексте других регионов СФО и России в целом
Не требует доказательств тезис, согласно которому трудовая мотивация населения непосредственно влияет на его экономическую активность. Характерно, что экономическая активность населения региона в течение рассматриваемого нами периода росла теми же темпами, что и по всей Российской
Федерации. В частности, как в Красноярском крае, так и в целом по стране
количество лиц, работающих на малых предприятиях, с 2000 по 2013 гг. увеличилась в 1,6 раза.
«Такой известный статистический показатель, как численность занятых в
экономике, приходящийся на одного пенсионера, позволяет оценить состояние
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экономической подсистемы региона и выражает соотношение численности лиц,
занятых в экономике региона и проживающих в нем пенсионеров. В целом, он
характеризует “тяжесть” нагрузки социальной системы на экономическую систему региона» [15, с. 46].
На протяжении периода 1995-2010 гг. ситуация в данном сибирском регионе была более негативной, нежели во всей России. Следует констатировать, что
рассматриваемый показатель, в 1995 г. значительно превышавший соответствующий показатель по РФ (соответственно 2,14 и 1,80), на протяжении 15 лет
устойчиво снижался. В результате в 2010 г. в регионе он был равен уже 1,86, а
в 2013 г. снизился до 1,78. Это свидетельствует о значительном возрастании
нагрузки социальной системы на экономику региона. К числу факторов, породивших данную ситуацию, следует отнести, прежде всего, негативные социально-демографические процессы, которые были характерны в тот период не
только для Красноярского края, но и для всей России.
Анализ статистических данных свидетельствует, что уровень образования
населения региона показывает устойчивую тенденцию роста: с 2006 г. доля лиц
с высшим, неполным высшим и средним профессиональным образованием в
общей численности населения, занятого в экономике региона, выросла с 49,7%
до 53,6% в 2012 г. Одновременно всего лишь в течение одного года (с 2011 по
2012 гг.) вырос удельный вес лиц со средним полным образованием: с 19,7% до
23,1%. Последний факт является весьма примечательным, поскольку общеизвестны проблемы, с которыми уже длительный период сталкивается система
начального профессионального образования. Причем как в данном сибирском
регионе, так и в целом по стране.
Анализ данных государственной статистики показывает, что в рассматриваемой сфере имели место противоречивые «колебательные» процессы.
Рассмотрим динамику занятости в экономике в зависимости от уровня образования работников. Например, по такому показателю, как число занятых
в экономике, имеющих высшее образование, данный регион остался в 2012 г.
на 6-м месте среди других республик, краев и областей СФО. По числу лиц,
имеющих послевузовское образование, Красноярский край в 2012 г. занимал
3-е место, по среднему профессиональному — 2-е в Сибирском федеральном
округе.
В конечном итоге целесообразно говорить о достаточно высоком образовательном потенциале населения Красноярского края, которое вполне обеспечивает возможности для реализации уже имеющегося человеческого капитала.
Анализ данных государственной статистики показывает наличие негативных
процессов, которые происходят в социально-экономической сфере региона в
течение последних 10 лет и могут способствовать росту безработицы среди
молодежи [17, с. 48].
К сожалению, в последние годы существует негативная тенденция «выдавливания» с рынка труда людей, которые хотели бы продолжать трудиться, еще
до достижения ими пенсионного возраста. Вполне логично, что среди них неСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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мало тех, кто не имеет профессионального образования. Однако и лица с высшим
образованием также сталкиваются с этой проблемой. Только в период с 2010 по
2013 гг. почти в 2 раза выросла доля этой категории лиц среди безработных в
Красноярском крае (с 9,8 % до 18,4 %). Как оказалось, на рабочих местах в
регионе несколько чаще закрепляются лица, имеющие среднее профессиональное образование: их доля среди безработных в 2010-2013 гг. снизилась на 4,3%.
Можно предположить, что наличие подобного образовательного уровня позволяет работникам легче приспосабливаться к изменениям, происходящим на
современном рынке труда. С другой стороны, это свидетельствует и о низкоинновационном характере развития экономики региона, что не требует большого
числа специалистов с высшим профессиональным образованием.
Рассматривая структуру занятости по формам собственности, можно выделить следующую тенденцию. Прежде всего, стало заметно меньше работников, которые трудятся на государство (как на государственных предприятиях, так и на муниципальных): если в 1995 г. их доля составляла 45,7%, то в
2013 г. снизилась до 33,6%. Аналогичные процессы происходили и в стране в
целом. В экономике Красноярского края быстро развивались различные виды
капиталистических форм собственности. Об этом говорит тот факт, что с 1995
по 2013 гг. более чем в два раза увеличилась доля тех, кто трудится на предприятиях и в организациях, относящихся к различным формам частной собственности. Если на начало рассматриваемого периода она составляла 28,1 %,
то на конец — 57,4%.
Для нашей страны характерна тенденция возрастания доли лиц, занятых на
предприятиях иностранной или смешанной формы собственности. При этом в
Красноярском крае этот процесс происходил более медленными темпами, чем
в России [15, с. 50].
Выбор респондентами работы на предприятиях,
которые принадлежат к различным формам собственности
Важно отметить высокое совпадение результатов проведенного нами опроса
населения края с данными, публикуемыми государственной статистикой. Так,
согласно результатам исследований, в 2010 г. место работы (как основное, так
и дополнительное) большинства респондентов — это «государственное, муниципальное предприятие» (43,1%). Опросы по аналогичной методике, осуществленные в 2012 г и в 2014 гг. показали определенное снижение этой доли: 36,1%
и 36,0% [17, с. 49]. Далее следует работа на акционерных предприятиях с участием государства. В 2010 г. на них трудились 14,0% респондентов, в то время
как на подобных предприятиях, но уже без участия государства, работали 9,8%
опрошенных.
Рассмотрим, где жители региона находили место для дополнительного заработка. Согласно результатам последнего из анализируемых в статье опросов,
это государственное или муниципальное предприятие, частная фирма (не находящаяся в собственности респондента), акционерное предприятие с участием
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государства, занятия индивидуальной трудовой деятельностью (10,3%; 8,4%;
8,1%; 7,5%).
Отсюда можно сделать вывод, согласно которому за рассматриваемый нами
пятилетний период у населения Красноярского края значительно изменились
реальные формы дополнительного заработка. В частности, жители края теперь
реже «подрабатывают» в государственных или муниципальных организациях,
а также на частных (не являющихся их собственностью) и акционерных предприятиях без участия государства. По ряду причин значительно менее популярным стал дополнительный заработок в собственном подсобном хозяйстве, как
и повышение своего уровня жизни с помощью индивидуальной трудовой деятельности. Распространение капиталистических общественных отношений в
стране проявилось и в увеличении числа тех работников, которые дополнительно заняты на собственной фирме.
Наряду с реальной занятостью важно учитывать намерения населения работать на предприятиях, принадлежащих к той или иной форме собственности.
Согласно проведенным нами исследованиям, в 2010 г. приоритетом для опрошенных жителей Красноярского края в качестве основного места занятости
выступала «работа на государство» — 46,2%. Занятия собственным бизнесом
были в 2,6 раза менее привлекательными. Акционерные общества с участием
государства выбрал тогда лишь каждый десятый респондент. Через два года
общая доминанта этих намерений сохранилась, хотя несколько увеличилась
ориентация на создание собственного бизнеса.
Как видим, уже в 2012 г. значительно выросло число работников, обладающих независимой жизненной стратегией, которая предполагает не только самостоятельный выбор в сфере трудовой деятельности, но и готовность нести ответственность за ее результаты. Отсутствие на территории региона реальной
возможности проявления подобной жизненной стратегии свидетельствует о
существовании различных препятствий на пути реализации человеческого потенциала в области расширения различных форм частнопредпринимательской
деятельности. Они носят, как правило, институциональный характер.
Распределение ответов респондентов, характеризующее их стремление работать на предприятиях различных форм собственности, в 2014 г. в основном
осталось прежним. Однако следует отметить некоторое увеличение доли опрошенных, ориентированных исключительно на работу на принадлежащем им
предприятии либо на чьей-то частной фирме или организации, а также стремящихся зарабатывать как с помощью личного подсобного хозяйства, так и индивидуальной трудовой деятельности.
Выводы
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что выдвинутые нами гипотезы в целом подтвердились. Следует констатировать некоторое
усиление рыночной трудовой мотивации населения региона с 2010 по 2014 гг.
Однако наиболее значимым выступает мотив трудовой деятельности, выражаСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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ющий ориентацию на небольшой, но твердый заработок и уверенность в своем
будущем. Иными словами, в массовом сознании работников продолжает доминировать «социалистическая» трудовая мотивация. Более того, выявился
парадокс: значительный рост доли занятых на частных предприятиях (различной
формы собственности) не сопровождался аналогичным развитием капиталистических трудовых ориентаций у работников. Образно выражаясь, можно
сказать, что на капиталистических предприятиях края во многом работают люди
с «советским типом» сознания. Причем, согласно результатам наших исследований, среди носителей данного типа ориентаций несколько увеличилась доля
молодежи.
Согласно полученным данным, возможности роста частного предпринимательства в Красноярском крае остаются не использованными. К числу важнейших препятствий на пути его развития (как и малого бизнеса) следует отнести
и институциональные факторы. Между тем развитие различных форм частного
предпринимательства, «выведение его из тени» выступает важным путем преодоления финансово-экономического кризиса в стране и повышения ее экономической самостоятельности. На наш взгляд, дополнительного изучения требуют уже отмеченные институциональные факторы, которые препятствуют этим
процессам.
Логично также сделать вывод о повышении интенсивности труда в организациях и фирмах независимо от того, к какой форме собственности они
относятся, что свидетельствует о подтверждении последней из гипотез о том,
что у большинства трудящихся уже не хватает сил и времени на занятия дополнительными заработками. Во многих случаях бывает проще повысить свой
доход путем интенсификации труда (в том числе и при увеличении продолжительности рабочего дня) на том предприятии, где человек работает в данный
момент. Однако так бывает далеко не всегда, и квалифицированные специалисты часто вынуждены уходить в «серую» экономику. Этот бизнес сегодня
нередко носит «теневой» или, как принято выражаться в последнее время,
«гаражный» характер.
Как видим, население региона все активнее вовлекается в капиталистические
отношения, включая как занятия «своим» бизнесом, так и работу «на хозяина».
И важным фактором для его практической реализации является устранение
различных барьеров, в том числе — изменение налогового законодательства,
реальное расширение возможностей для развития индивидуального частного
предпринимательства, мелкого и среднего бизнеса. Нельзя не отметить и важность преодоления коррупционно-бюрократических заслонов на пути развития
малого и среднего бизнеса.
Безусловно, за истекший период с момента последнего опроса, проведенного по данной тематике в 2014 г., в изучаемой нами проблемной области произошли определенные изменения. Поэтому представляется целесообразным
продолжить региональный мониторинг трудовой мотивации и экономической
активности населения с использованием статистических данных и сопоставимых
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социологических инструментов. Наконец, эвристически перспективно осуществлять анализ трудовой мотивации и экономической активности населения в
контексте взаимосвязанных социоэкономических и социокультурных тенденций
развития модернизации в рамках Сибирского федерального округа и страны в
целом [6].
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Аннотация
Современный мир часто называют сетевым вслед за М. Кастельсом и особую роль
в нем играют коммуникации. Автор данной статьи соглашается с Дж. Тернером в
понимании социальных сетей как пространства узлов и потоков — материальных,
символических и эмоциональных. Важно, что производство, хранение, обмен и
структурация этих коммуникаций во многом определяется технологиями и их дигитализацией. Важной характеристикой социальных сетей также является конкуренция
между узлами за уровень значимости. Учитывая, что весь мир быстро развивается,
переконфигурируя глобальные сети влияния и власти, исключая из сети незначимые
или слабые узлы, региональный социум (как пространство мест) рискует отстать
от этой конкуренции и на коммуникативном уровне, что равносильно структурной
маргинализации. Поэтому то, с какой скоростью, каким образом и под воздействием
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каких факторов региональный социум включается в глобальные сетевые коммуникации, фактически является оценкой его конкурентных возможностей. Данная статья
посвящена попытке анализа того, как развиваются социальные коммуникации, понимаемые в качестве идентификации сетей взаимоотношений по оси «свой-чужой»
на примере регионального социума. Социальные коммуникации, как известно, быстрее и легче проникают в сети, если контрагент воспринимается как «свой», если в
процессе коммуникации снимаются национальные, религиозные, территориальные,
ментальные или иные барьеры.
Эмпирическая база исследования получена за 10 лет мониторинга, проводимого социологами Тюменского государственного университета при финансовой поддержке
РГНФ. Также использовались данные всероссийского проекта «Социокультурные
портреты регионов России» под руководством Центра изучения социокультурных
изменений Института философии РАН. В статье проверяются гипотезы о том,
что уровень готовности социума к включению в глобальные сети коммуникаций
прямо связан с отношениями «доверия-коммуникации-идентификации» по шкале
«свой-чужой». Прямое гражданское участие в России — стране с развивающейся
демократией, снижает уровень институционального доверия, но повышает сетевую
коммуникацию.
Ключевые слова
Сетевое общество, развитие, слоевая близость, коммуникация, потоки, конфигурация,
конкуренция, доверие, социальная структура, регион.
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Введение
В современном обществе все пронизано сетями социальных отношений и взаимодействий, состоящих из совокупности социальных акторов (узлов сети) и
набора связей между ними. Дж. Тернер указывает три основных типа потоков
в социальных сетях: материальные, символические и эмоциональные [18, с. 550].
Под символами Тернер имеет в виду информацию, идеи, сообщения; под материальными ресурсами — любые вещи (например, продукты). В какой-то степени в качестве символов могут выступать деньги, которые обеспечивают доступ
к материальным ценностям. Обмен эмоциями также является важной составляющей сетей. Примерно такие же типы обменов рассматривают К. Кук и Дж.
Уитмейнер: материальные, информационные, символические и т. д. [6, с. 110].
В качестве символического потока в социальной сети могут выступать ценности
и ценностные ориентации: если два актора разделяют мнение по поводу объекта, явления или процесса любой природы, они оказываются связаны в сети
социальных взаимодействий. Любой компонент сети является узлом, а его
функция и значение зависят от программы сети и от взаимодействия с другими
узлами. Если они не могут быть значимыми, то автоматически попадают под
влияние сильных узлов. В таком случает логика развития подчиненных узлов
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приводит к развитию сетей второго, третьего и более низких уровней. Здесь
развитие идет по отношению к значимым, сильным узлам, а подчиненные быстрее теряют свои конкурентные позиции. Коммуникационные сети состоят из
паттернов контактов, которые создаются с помощью потока сообщений между
коммуникаторами в пространстве и времени [11, с. 3]. Как справедливо отметил
К. Маркс, «общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и
отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу» [10].
Главным из признаков современного общества все чаще называют его
сетевой характер [5, c. 41]. По М. Кастельсу, сетевое общество — это общество, социальная структура которого выстраивается вокруг сетей, активируемых посредством переведенной в цифровую форму информации и основанных на микроэлектронике коммуникационных технологий. Такое общество
избирательно распространяется по планете, функционируя в уже существующих структурах. Его социальная структура является глобальной, но большая часть человеческого опыта локальна как в территориальном, так и в
культурном измерениях [13]. Общества определяются границами национальных государств или культурными границами исторических идентичностей
граждан и кластеризуются включением и исключением из глобальных сетей,
определяя тем самым производство, потребление, коммуникацию и власть.
Как справедливо заметил Д. Малган, сети созданы не только для обмена
данными, но также для создания позиции, выхода за рамки коммуникации
как таковой [12, с. 21].
В данной работе выдвигается гипотеза, что уровень готовности социума к
включению в глобальные сети коммуникаций прямо связан с отношениями
«доверия-коммуникации-идентификации» по шкале «свой-чужой». Эту гипотезу можно проверить по эмпирическим данным, которые были собраны в
Тюменской области на протяжении 10-летнего социокультурного мониторинга.
Можно предположить (вторая гипотеза), что стремительное распространение
глобальных практик (Интернет, телевидение, торговля) постепенно «выводит»
граждан за переделы местного круга, распространяя глобализацию и на уровень
ментальности россиян. Чем более развита в данном локальном социуме оценка
«своего» на глобальном и/или национальном уровне, тем глубже проникают в
коммуникационные сети отношения глобального сетевого общества.
Взаимосвязь сетей доверия и медиасетей также неоднозначна. Среди исследователей существует мнение, что в целом социетальное и институциональное доверие уменьшились [4, 15, 16], вопрос о роли СМИ в этом процессе активно обсуждается. Ряд ученых утверждает, что негативное освещение в медиа
приводит к «медиатревоге» среди граждан, усиливая ощущение неэффективности власти, цинизм и изоляцию [7, 14, 15]). М. Робинсон [17] еще в 1975 г.
сформулировал термин «видеотревога» (videomalais) для обозначения этого
феномена. В настоящее время существует тенденция ссылаться на «медиатревогу» как на результат негативного освещения событий по телевидению, которое подхватывается всеми медийными каналами.
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Как отметил М. Кастельс, отношения между политическим доверием и
гражданской вовлеченностью различны в странах новой демократии и в странах утвердившейся демократии [5, с. 327]. Возросшее гражданское участие
приводит к усилению социального и политического доверия в промышленно
развитых странах. Дж. Брем и У. Ран [4] обнаружили отрицательную связь
между гражданским участием и политическим доверием в развивающихся
странах. Другими словами, в этих странах те, кто демонстрирует большую
гражданскую активность, показывают низкий уровень политического доверия.
Таким образом, третья гипотеза заключается в том, что глубина и частота
сетевых коммуникаций прямо связана с политическим (или институциональным) доверием, в том числе к СМИ, уровнями легитимации власти в данном
социуме, образования и готовности индивидуумов к свободной коммуникации.
Прямое гражданское участие в России как стране с развивающейся демократией снижает уровень институционального доверия, но повышает сетевую
коммуникацию.
Данные и методика анализа
Методически исследование опирается на всероссийский исследовательский
проект «Социокультурные портреты регионов России» [1, с. 45, с. 295]. Проверка гипотез проведена при помощи регрессионного анализа в статистическом пакете SPSS. Привлекаются результаты многолетнего социокультурного мониторинга (2006, 2009, 2011, 2016 гг.) в Тюменской области (включая
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) [3, c. 21-48],
структура выборок представлена в таблице 1. Также в анализ включены два
массива SPSS по всероссийскому мониторингу за 2010 и 2015 гг., предоставленные Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН (ЦИСИ ИФ РАН) под руководством Н. И. Лапина, Л. А. Беляевой.
Тюменская область без автономных округов далее называется юг ТО,
Таблица 1

Table 1

Объемы выборок
2006, 2009, 2011, 2013, 2016 гг.
в Тюменской области

Sampling size
2006, 2009, 2011, 2013, 2016
in Tyumen Region

2006

2009

2011

2016

2013

Регион

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Юг ТО

1715

43

1560

39

1271

42

2335

42

1422

40

ХМАО

1285

32

1800

45

1301

44

2264

41

1607

45

ЯНАО

1000

25

640

16

482

16

968

17

541

15

Всего

4000

100

4000

100

3054

100

5567

100

3570

100
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Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО-Югра, или ХМАО);
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
Уровни слоевой близости
Для оценки степени близости жителей Тюменской области с жителями различных территориальных общностей использовался вопрос: «В какой мере
Вы чувствуете свою близость или отдаленность («свое-чужое») с жителями
поселения, в котором живете (деревня, село, город); с жителями всей области;
с жителями всей России; с жителями бывших республик СССР; с жителями
всей Земли». В 2015 г. в инструментарий мониторинга был добавлен уровень
идентификации «с жителями Вашего Федерального округа». Результаты за
2011, 2013, 2016 гг. в Тюменском регионе и в России в целом (2010, 2015 гг.)
представлены в таблице 2, ранее в такой редакции вопрос не задавался.
Таблица 2

Table 2

Степень интенсивности
слоевой близости («свое-чужое»)*,
% от числа опрошенных

Intensity degree of layer proximity
("us-them")*, % of the respondets'
number

Уровни оценки
близости

регионы
гг.

Юг ТО

ХМАО

ЯНАО

Россия

2011 2013 2016 2011 2013 2016 2011 2013 2016 2010 2015

1. Жители
есть близость
поселения,
в котором я живу нет близости

56

60

60

58

51

54

56

53

53

76

74

16

18

20

15

19

23

15

16

20

16

20

есть близость

20

32

38

21

25

33

18

17

33

59

56

нет близости

34

31

34

32

33

35

34

35

32

27

33

-

-

23

-

-

22

-

-

21

-

35

-

-

41

-

-

40

-

-

38

-

46

2. Жители всей
моей области

3. Жители Вашего есть близость
Федерального
нет близости
округа
4. Жители всей
России

есть близость

18

23

27

21

24

25

23

18

24

38

38

нет близости

34

34

38

30

30

36

28

33

32

43

44

5. Жители
бывших
республик СССР

есть близость

12

14

17

21

17

18

19

12

21

24

25

нет близости

39

41

45

30

36

40

30

36

35

55

55

6. Жители
всей Земли

есть близость

10

12

15

14

12

15

16

9

15

21

23

нет близости

36

36

43

29

34

40

28

35

37

55

55

Примечание:* % вычислены
от всей числа
опрошенных, с учетом
отсутствующих ответов

Note: *% is calculated from
the total respondets' number,
accounting for the missing
answers
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В анализе ответ «есть близость» интерпретируется как самооценки наличия
сетевой идентификации указанного уровня, и «нет близости» — отсутствия
такового. Варианты «затрудняюсь ответить» и «отказ от ответа» также имеют
значение как доля тех, кто колеблется с самоидентификацией или не оценивает
таковую.
Вопрос о том, кто отмечает свою близость с тем или иным уровнем, косвенно позволяет нам оценить уровень сетевой близости между жителями поселения/
региона/ страны/ всей Земли. Федеральные округа сравнительно недавно появились в административном делении РФ, но их уровень значительно превышает
уровень идентификации с жителями бывших республик СССР (связи, уходящие
в прошлое) и жителями всей Земли (или всемирные связи), оставаясь менее
значимым, чем уровень всей России (табл. 2). Таким образом, идентификация
населения по макрорегионам пока не успела укорениться в общественном сознании.
Для аналитических целей были отмечены общие тенденции. Во-первых,
ранжирование уровней идентификации чрезвычайно устойчиво и по убыванию
уровня значимости соответствует географическому распределению: поселение/
регион/ Федеральный округ/ вся Россия/ бывшие республики СССР/ вся Земля. Оно сохраняется для всех измерений социальной структуры и географического деления. Уровень поселения остается наиболее важной для людей
территориальной общностью, т. к. это территория, на которой осуществляется повседневное общение и взаимодействие с другими людьми, причем, как
правило, они «такие же как я». Наличие близости с жителями своей деревни/
села/города отмечают от половины до трех четвертей от всех опрошенных
(50-75%).
Во-вторых, наибольшая скорость снижения оценки близости наблюдается
при переходе от поселенческого к региональному уровню слоевой близости,
следующие уровни занимают не более половины от поселенческого уровня,
а всемирный — четверть от поселенческого в субрегионах Тюменского региона и почти треть для жителей всей России. В-третьих, в Тюменском регионе
значительно ниже уровень слоевой близости по сравнению с данными всей
России. Гипотеза о том, что такое снижение значимо определяет географическая доступность не подтверждается, поскольку жители наиболее далекого и
труднодоступного арктического региона ЯНАО ощущают меньшую интенсивность территориальной близости, но отличия от жителей центра региона
(г. Тюмень) незначительны. Логично предположить, что имеются другие, более значимые факторы, определяющие уровень оценки близости по шкале
«свой-чужой». В-четвертых, в динамике отмечается значительный рост интенсивности слоевой близости по всем параметрам для жителей Тюменского
региона. В целом по России такого роста нет, и отличия ( +/− 2%) не превышают уровень ошибки выборки. Например, 56 и 60% жителей юга ТО оценивали наличие поселенческой близости по шкале «свой-чужой» в 2011 г. и
2016 г. соответственно. Уровень области отметили 20% и 38% жителей юга
Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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ТО в 2011 г. и 2016 г., что составило 32% и 45% соответственно от поселенческого уровня. Таким образом, «пространство мест» продолжает доминировать над «пространством информации».
На рисунке 1 представлена динамика индекса близости по слоевым уровням
в разрезе субъектов Тюменской области. Индекс слоевой близости вычислен
как разность между долями тех, кто определяет для себя соответствующий
уровень близости и теми, кто такой близости не определяет. Структура слоевой
близости оказывается чрезвычайно устойчивой, и за исследуемый период ранги интенсивности практически не изменились. Индексы слоевой близости в
динамике снижаются или сохраняют прежнее значение как в случае всемирной
идентификации. Это происходит потому, что количество отрицающих наличие
близости растет за счет тех, кто ранее уклонился от идентификации. Т. е. пока
нельзя сказать, что происходит переход на иной, горизонтальный уровень сетевого общества.
Как утверждалось выше, уровень слоевой близости может быть связан с
самооценками материального положения, с возрастом, образованием и статусом
респондента. Отмеченное авторитетными социологами всемирное ослабление
территориально обусловленных социальных связей, переход к наднациональным
сетевым взаимодействиям должны найти свое отражение в том, что более молодые, имеющие больше сетевых контактов респонденты должны высказывать
меньшую скорость снижения идентификации от поселенческой к всемирной.
Юг ТО
2011г.

ХМАО

2013г.

2016г.

2011г.

ЯНАО

2013г.

2016г.

2011г.

Россия в целом
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60
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40
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Рис.1. Динамика индекса слоевой близости, субрегионы Тюменского

Рис. 1. Динамика индекса
Fig. 1. Dynamics of the layer
региона,близости,
2011, 2013, 2016 годы, Россия в целом
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слоевой
proximity
index,годы.
the Tyumen Region's
субрегионы Тюменского региона —
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Как 2016
утверждалось
выше, уровень слоевой
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2010, 2015

с самооценками материального положения, с возрастом, образованием и
статусом респондента. Отмеченное авторитетными социологами во всем
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мире ослабление территориально обусловленных социальных связей,
переход к наднациональным сетевым взаимодействиям должно найти свое
отражение в том, что более молодые, имеющие больше сетевых (Интернет)
контактов респонденты должны высказывать меньшую скорость снижения
идентификации от поселенческой к всемирной.
Круги взаимопонимания
Ответы на вопрос «Среди каких людей Вы обычно встречаете
наибольшее взаимопонимание?» приведены в табл.3. Респонденты отмечали
любое количество ответов. Для обеспечения сопоставимости рядов данных
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Круги взаимопонимания
Ответы на вопрос «Среди каких людей Вы обычно встречаете наибольшее взаимопонимание?» приведены в таблице 3. Респонденты отмечали любое количество ответов. Для обеспечения сопоставимости рядов данных мы привели
получившиеся распределения к % от общего числа ответов. В связи с тем, что
в данном вопросе различия между субрегионами Тюменского региона по соответствующему признаку не превысили 3%, мы приводим данные в среднем по
всему региону и сравнение с данными по всей России.
Семья остается наиболее значимым коммуникативным ресурсом для подавляющего большинства респондентов. Далее по-прежнему идут друзья, работа,
соседи, национальность, конфессия. Однако как в Тюменском регионе, так и во
всей России относительный вес (приведенный к 100%) ограничения оценки
взаимопонимания только на уровне семьи существенно снизилось. В 2016 г.
возрос относительный вес коммуникаций в дружеском кругу (включая соседей)
и на работе. Таким образом, вторая гипотеза о расширении круга коммуникаций
подтверждается. Люди все меньше замыкаются на уровне только своей семьи
Таблица 3

Table 3

Динамика ответов на вопрос
«Среди каких людей Вы
обычно встречаете наибольшее
взаимопонимание?» за 20062016 гг. в Тюменском регионе
и всей России, в % от общего
числа ответов

Answers' dynamics to the question
"What people do you usually
find the greatest mutual
understanding with?" in 2006-2016
in the Tyumen Region and Russia,
% of the total responses' number

Уровень
Годы

Тюменский регион

Россия

2006

2009

2011

2013

2016

2010

2016

В семье

60

53

61

61

45

59

43

В компании друзей

23

22

18

21

27

23

26

Среди соседей

2

3

3

2

7

3

11

На работе

5

9

8

8

14

8

12

В кругу людей своей
национальности

4

4

4

4

4

5

4

В кругу единоверцев

1

3

2

2

2

1

2

Ни в каком кругу
нет понимания

2

3

1

1

1

1

2

Среди других людей

2

3

3

2

0

1

0

100

100

100

100

100

100

100

Итого
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и больше находят взаимопонимание на работе, в кругу неформального общения.
Практически неизменным остается национальный и конфессиональный уровень
взаимопонимания, его предпочитают 4% и 2% от всех случаев соответственно.
Для проверки первой и третьей гипотез были построены регрессионные
модели. Метод вычисления: пошаговое исключение, доверительная вероятность
не менее 95%. Регрессионные модели вычислялись последовательно для случаев зависимой переменной самооценки слоевой близости с жителями всей
Земли, всей России, всего региона, с жителями поселения, в котором живете
(деревня, село, город) (табл. 2). Уровни измерения: 1: нет близости; 2: есть
близость. В качестве предикторов были выбраны переменные, характеризующие
социальную структуру в ее «традиционном» понимании. На начальном этапе в
модели включались 25 предикторов.
Самооценка материального положения: «Какое из следующих высказываний
лучше всего характеризует материальное положение сегодня — Ваше, Вашей
семьи?» (1: денег не хватает на повседневные затраты; 6: практически ни в чем
себе не отказываем).
Межличностное доверие: «Скажите, пожалуйста, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или Вы склоняетесь к мнению, что даже излишняя
осторожность в отношениях с людьми не помешает? По шкале от 0 (Даже излишняя осторожность не помешает) до 10 (Большинству людей можно доверять).
Группы по возрасту (1: от 18-24 лет; 6: старше 60 лет).
Среднее институциональное доверие. Вычислялось как средневзвешенное от
оценок уровня доверия к: суду, губернатору, профсоюзам, прокуратуре, полиции,
правительству региона, региональным отделениям политических партий, СМИ,
муниципальным органам управления (1: полностью доверяю; 5: совсем не доверяю). Также в число предикторов для поисковых моделей включались соответствующие переменные по каждому из направлений оценки доверия/недоверия.
Сколько времени вы проводите: за компьютером по работе; общаясь в социальных сетях; как часто играете на компьютере и/или телефоне; играя на
компьютере и/или телефоне (1: более 8 часов в день; 5: никогда).
Тип поселения: село, поселок, деревня (1); малый или средний город (2);
крупный город (3).
Кроме того, в поисковые варианты моделей были взяты переменные уровня
социальной структуры по самооценке: социальные слои, количество подчиненных, возраст, образование. Однако ни в одной из моделей указанные переменные
не вошли в список значимых. Оценка моделей регрессии приведена в таблице 4,
коэффициенты моделей — в таблице 5.
Для целей нашего анализа важно отметить, что все итоговые модели имеют
максимальный уровень значимости, наибольшим уровнем надежности обладает та, в которой зависимой переменной является слоевая близость на уровне
поселения. Поскольку исходные предикторы имеют различную длину шкалы,
коэффициенты регрессии для них сравнимы по значению стандартизованных
коэффициентов (Бета, Т).
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Таблица 4

Table 4

Сводные данные по моделям
регрессии

Summary of regression models

Зависимая
переменная
(слоевая близость):

Сумма
квадратов

Число
степеней
свободы

Средний
квадрат
разности

F

Значимость

Жители всей Земли

9,51

4

2,38

12,82

0,0001

Жители всей России

11,06

4

2,21

9,39

0,0001

Жители всего моего
региона (округа)

22,73

4

5,68

23,82

0,0000

Жители поселения,
в котором я живу

28,02

4

7,01

38,90

0,0000

Таблица 5

Table 5

ANOVA для моделей регрессии

ANOVA for regression models
Нестандартизован- Стандартизованные
ные коэфф-ты
коэфф-ты

1

Значимость

B

Станд.
ошибка

Бета

Т

2

3

4

5

6

27,99

0,00

Зависимая переменная: Жители всей Земли
(Константа)

1,26

0,06

Самооценка материального
положения

0,03

0,01

0,11

4,20

0,00

Межличностное доверие

0,01

0,00

0,07

2,62

0,01

Группы по возрасту

-0,02

0,01

-0,08

-3,19

0,00

Среднее институциональное
доверие

-0,03

0,01

-0,07

-2,50

0,01

21,4

0,00

Зависимая переменная: Жители всей России
(Константа)

1,28

0,08

Самооценка материального
положения

0,03

0,01

0,079

3,23

0,00

Межличностное доверие

0,02

0,01

0,084

3,39

0,00
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Окончание табл. 5
1

Table 5 (end)
2

3

4

5

6

Среднее институциональное
доверие

-0,03

0,01

-0,062

-2,48

0,01

Группы по возрасту

-0,02

0,01

-0,067

-2,67

0,01

Зависимая переменная: Жители всего моего региона (округа)
(Константа)

1,44

0,07

21,13

0,00

Среднее институциональное
доверие

-0,08

0,01

-0,15

-6,30

0,00

Межличностное доверие

0,02

0,00

0,09

3,77

0,00

Самооценка материального
положения

0,03

0,01

0,08

3,50

0,00

Как часто играете на компьютере и/или телефоне

0,03

0,01

0,07

2,92

0,00

Зависимая переменная: Жители поселения, в котором я живу
(Константа)

1,79

0,06

19,62

0,00

Среднее институциональное
доверие

-0,08

0,01

-0,15

-7,01

0,00

Как часто играете на компьютере и/или телефоне

0,06

0,01

0,15

6,94

0,00

Тип поселения

-0,08

0,01

-0,12

-5,51

0,00

Межличностное доверие

0,01

0,00

0,08

3,65

0,00

Выводы
Сетевое общество — это глобальное общество. Однако на текущий момент
большинство жителей планеты исключены из глобальных сетей [8], несмотря
на то, что каждого затрагивают процессы, происходящие в них, воспроизводящие социальные структуры повсеместно. Глобализация часто определяется
как объединение в общую сеть решающих в социальном смысле глобальных
сетей [9]. Следовательно, исключение из этих сетей является фактически запуском кумулятивного процесса исключения, что равносильно структурной
маргинализации в глобальном сетевом обществе.
Наши основные выводы заключаются в том, что в Тюменском регионе
самоидентификация по шкале «свой-чужой» на уровнях всей Земли (или
«всемирная сетевая близость») и всей России ниже среднероссийского уровня,
но растет в динамике. Круги «взаимопонимания» и самоидентификации по
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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шкале «свой-чужой» на уровнях всей Земли и России значимо расширяются
с ростом материального положения респондента, межличностного доверия.
С повышением возраста и уровня институционального доверия радиус самоидентификации по шкале «свой-чужой» уменьшается. Частота и функции
обращения к компьютеру пока не оказали значимого влияния на глобальную
самоидентификацию, с другой стороны, на уровень оценки близости с жителями своего поселения положительным образом влияет частота обращения к
компьютеру/телефону во время отдыха. Таким образом, наша первая гипотеза о том, что с ростом уровня материального благосостояния расширяется
радиус самоидентификации по шкале «свой-чужой», частично подтверждается. Практически радиус самоидентификации расширяется вместе с радиусом
межличностного доверия, которое еще называют социетальным доверием.
Однако наша третья гипотеза о влиянии на расширение радиуса сетевой близости частоты обращения с компьютером, уровня образования не подтверждается статистическими тестами. Следует заключить, что региональный социум еще только начинает свой путь по включению в глобальные коммуникационно-смысловые сети. Наши результаты коррелируют с результатами коллег
из других регионов России [1, 3]. Так, гражданское участие повышает уровень
межличностного доверия, но не влияет на уровень политического доверия и
вовлеченность в социальные сети.
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Abstract
The modern world is often called a network (M. Castells), where communication plays
a special role. The author of the article follows the understanding of social networks like
space nodes and flows between them (J. Turner). Threads can be tangible, symbolic and
emotional. It is important that the production, storage, sharing and structuring of these
communications is largely determined by technology and digitization. An important feature
of social networking is the competition between the nodes for the significance level. Given
that the world is growing rapidly, is creating global networks of influence and power and
excluding minor or weak nodes from the network, the regional society runs the risk of
staggering behind in this competition. Backlog at the communicative level is equivalent
to the structural marginalization. Therefore, an assessment of how fast, in what way, and
under the influence of which factors the regional society is included in the global network
of communication, allows us to estimate its competitive opportunities.
This article is an attempt to analyze the social development of communication processes,
whereas social communication is understood as identifying and understanding the
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relationship networks. Social communications are known to quickly and easily enter the
network, if the counterparty is perceived as a “friend” and the communication process is
free of national, religious, territorial, mental or other barriers.
The empirical base of research was obtained in the process of 10-year socio-cultural
monitoring by the sociologists of Tyumen State University, with the financial support of
the Russian Humanitarian Foundation. The database includes the details of the “Social and
cultural portraits of the Russian regions” project led by the Center for the Study of Social
and Cultural Changes in the Institute of Philosophy. The article tests the hypothesis that
the level of society’s preparedness to be included into the global communications network
is directly related to the relationship “trust” — “communication” —“identification” on
the scale of ‘friend” — “alien”. Direct citizen participation in Russia as a country with a
developing democracy, reduces the level of institutional trust, but increases the level of
network communications.
Keywords
Network society, development, layered intimacy, communication, streams, configuration,
competition, trust, social structure, region.
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Аннотация
Целью настоящего исследования является выявление причин, по которым делегаты
IX-го Всероссийского съезда судей (декабрь 2016 г.) не продолжили линию развития
отечественного правосудия, провозглашенную Постановлением VIII-го Всероссийского съезда судей № 1 от 19 декабря 2012 г. «О состоянии судебной системы Российской
Федерации и основных направлениях ее развития».
В ходе проведенного исследования автором были выявлены две основные причины
произошедшего. В качестве одной из них называется отсутствие в России самостоятельного государственно-властного органа, разрабатывающего стратегию развития
механизма судебной власти, обеспечивающего ее реализацию. Второй, более значимой
причиной автор считает недостаточную научно-правовую проработку самого понятия
справедливости в механизме правосудия.
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В принятом 8 декабря 2016 г. IX Всероссийским съездом судей Постановлении
№ 1 «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской
Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе» о
справедливости в каких-либо аспектах жизнедеятельности механизма судебной
власти практически не упомянуто. За исключением содержащегося в разделе «О
путях повышения качества правосудия и обеспечения разумных сроков рассмотрения дел в судах» тезиса о том, что рост доверия к суду во многом зависит от
эффективности построения и функционирования системы защиты прав и интересов граждан и организаций, профессионализма судей, квалифицированного
подхода к рассмотрению и разрешению споров, позволяющих вынести законное,
обоснованное и справедливое решение. В преамбуле же Постановления, в том
числе в той ее части, где перечислены новые задачи, которые перед российской
судебной системой ставит современный этап социально-экономического развития страны, справедливость вообще ни в каком плане не названа.
Но исключительно важной представляется необходимость учесть при этом,
что предыдущий, VIII Всероссийский съезд судей, в своем финальном Постановлении от 19 декабря 2012 г. № 1 «О состоянии судебной системы Российской
Федерации и основных направлениях ее развития» указал (в преамбуле, последний абзац): «Все более настоятельной потребностью становится необходимость разработки государственного проекта стратегических преобразований
организационно-правового механизма отечественного правосудия, конечной
целью которых стало бы построение справедливого суда, отвечающего чаяниям
российского общества. К отысканию путей решения этой задачи целесообразно
привлечение потенциала высших судов страны, соответствующих государственных органов, научных учреждений, органов судейского сообщества и общественных формирований».
Почему же в названном Постановлении IX Всероссийского съезда судей (как
и во всех иных принятых им решениях) не проанализирована ситуация с воплощением в жизнь идеи предыдущего съезда о разработке Государственного
проекта построения справедливого суда? Ведь вряд ли делегаты IX съезда посчитали положение дел со справедливостью в механизме правосудия резко
улучшившемся за четыре года, прошедшие после VIII съезда.
Помимо причин организационного свойства (т. к. у нас в стране нет государственно-властного органа, разрабатывающего стратегию развития механизма судебной власти, обеспечивающего ее реализацию и отвечающего за это
дело), финансового характера и многих иных, одной из основных в авторском
понимании является недостаточная научно-правовая проработка самого понятия
справедливости в механизме правосудия. А строить дом из материала, свойства
которого неизвестны, вряд ли стоит.
Так что же такое категория (понимаемая как наиболее общие понятия и
принципы, описывающие структурную организацию природы, общества и расСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1

102


М. И. Клеандров

судочной деятельности [10, с. 247]) справедливости как объективно существующее явление? Справедливость чувствуется, ощущается или осознается? Это
вопрос права, психологии, морали или, даже, быть может, метафизики? Само
восприятие справедливости / несправедливости базируется на невербальном
постижении соответствующих ориентиров или здесь специфический ментальный модус, и это постижение достигается посредством неопознанных и неотрефлексированных измерений сущностей? Справедливость — врожденное или
приобретенное чувство? Результат умственной деятельности, инстинкт, свойственный не только людям, но и животным, или наоборот — чувство справедливости свойственно только наиболее развитым, продвинутым, избранным
людям? Можно ли научить справедливости, например, студентов-юристов? А
воспитать? Обнаружить ее зачатки и воспитанием их усилить? Внушить под
воздействием гипноза? Приобрести (усилить) медикаментозно? Либо, наоборот,
ее наличие или отсутствие (как и «фифти-фифти») предопределено генетикой?
Оно у всех людей одинаково или различается географически, гендерно, в зависимости от возраста, уровня образования, культуры, классовых предпочтений,
этических, конфессиональных, социальных, морально-этических факторов,
имущественного положения и т. д и т. п.? Можно ли оценить тот или иной поступок человека как справедливый или несправедливый группой лиц посредством голосования членов этой группы?
Но, может быть, категория несправедливости столь же объективно неощущаема нашими органами чувств и даже глубинно непознаваема, как, например,
такие всеобъемлющие понятия, как любовь, доброта, счастье? Или такие, как
зло, ненависть…? При этом даже сегодня судебный акт, вынесенный в полном
соответствии с материалами и обстоятельствами дела и при самом скрупулезном
соблюдении норм материального и процессуального права, по которым мелкая
бытовая ссора между соседями приводит к непримиримой вражде (что в некоторых местностях нашей страны иногда принимает характер кровной мести),
можно ли рассматривать как эталонно справедливый?
Подобным вопросом озадачивался еще сто лет назад известный русский
цивилист И. А. Покровский: «Должен ли судья… применять закон даже
тогда, когда это применение приводит in cuncreto к явной несправедливости?
Или же, напротив, суду должно быть предоставлено более свободное положение, … право более свободного истолкования, восполнения и даже исправления закона, сообразно требованиям справедливости и велениям судейской совести?» [6].
Но ведь проблема оценки судейской деятельности с позиции справедливости
возникла не вчера. Еще Аристотель в 5-ой книге «Никомохова этика» упоминал
судебное решение Радиманта: «Если кто терпит равно тому, что сделал, то
справедливость соблюдена» [2, с. 158], что явно находится в одном ряду с известным изречением от Матфея в Новом Завете: «1. Не судите, да не судимы
будете, 2. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерой мерите, такою и Вам будут мерить; 12. И так во всем, как хотите, что бы с вами
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поступали люди, то поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки»
[2, с. 158]. А в древнеиндийском памятнике Ману — Смирити сказано: «14. Там,
где справедливость погублена несправедливостью, а правда неправдой перед
лицом (судей), то и члены суда погублены» [2, с. 40].
При этом очевидно, что подобные вопросы встают более-менее регулярно
перед каждым из действующих судей (по состоянию на 1 декабря 2016 г. всего
в России их насчитывается 33 485 чел., но одновременно более 12% ставок
судей вакантны, что означает повышение нагрузки на действующих судей и
сокращение возможностей для размышлений о справедливости по каждому
рассматриваемому ими делу). Но и сегодня ответов на поставленные вопросы
нет. Нет даже ясности в базовых характеристиках (и даже — признаках) понятия
справедливости. И это касается различных отраслей общественных наук.
Например, философами категория справедливости понимается как «категория этики, права и социально-политических наук, фокусирующая общие нравственно-правовые условия совместной жизни людей, рассматриваемой под углом
зрения сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей…» [10, с. 545-548].
Филологами же, в частности, в Большом толковом словаре русского языка,
выполненным Институтом лингвистических исследований РАН, сказано: «справедливость», — и; ж. 1. к Справедливый. С. решения. С. предложений. С. слухов.
Понимать, осознавать с. упреков кого-л. 2. Беспристрастное, справедливое
отношение к кому-, чему-л. Чувство справедливости. Поступить по справедливости. Нарушить с. Соблюсти с. Надеяться на чью-л с. Простая с. требует
беспристрастно (спокойно) разобраться во всем. Надо отдать с. кому, -чему-л.
(признать за кем-, чем-л. какие-л. достоинства, правоту; отдать должное). 3.
Соответствие человеческих отношений, законов, порядков и т. п. нормам, требованиям. Социальная с. Восстановить с. Борьба за с. А справедливый, -ая,
-ое; -лив, -а, -о. Это: 1. Действующий беспристрастно, в соответствии с истиной.
С. судья. С. начальник, командир. Справедлив ли ты к сыну? Очень с. Быть,
оказаться справедливым, судья. Основанный на беспристрастном соблюдении
истины, правильном отношении к кому-, чему-л. С. суд. С-ое решение. С. приговор. С-ая оценка. 2. Основанный на требованиях справедливости (3 зн.); соответствующий моральным и правовым нормам. С-ое дело. С-ое устройство
государства. С-ые законы. С-ое требование. 3.Соответствующий истине, действительности; правильный, верный. С-ые слухи. С-ые подозрения. Полученные
сведения оказались справедливыми. Справедливо [3].
Положение дел с воззрениями юристов на понимание справедливости обстоит еще сложней. Так, в Большой юридической энциклопедии [4] это понятие
вообще не представлено, а в вышедшей немногим ранее Российской юридической энциклопедии о справедливости говорится, но ни как о цельной категории,
а о «справедливости принципа», под которым понимается «универсальный
принцип отношений между людьми, народами и государствами, служащий
нравственным ориентиром в правотворческой, правоохранительной, правоприменительной и других видах человеческой деятельности» [9, с. 2764-2765].
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А в авторском Универсальном энциклопедическом словаре Н. М. Добрынина — д. ю. н., профессора, специалиста в области конституционного права,
содержится такое определение: «Справедливость» — справедливое отношение
к кому-либо, беспристрастие; Справедливый — 1) действующий беспристрастно; соответствующий истине; 2) осуществляемый на законных и честных основаниях; 3) истинный, правильный» [5, с. 485].
Естественно, понятие «справедливость» (точнее, требование к обеспечению
ее соблюдения) содержится и в международных актах, и в отечественном законодательстве; категория «справедливость» в привязке к судебным актам
рассматривалась многократно учеными, в том числе — в диссертационных
исследованиях [1] и иных научных работах. Так, И. Б. Михайловская, соотнося принципы независимости, беспристрастности и справедливости правосудия, схему этого соответствия представляет следующим образом: чем действеннее гарантии независимости, тем выше вероятность его беспристрастности; в свою очередь, чем выше уровень гарантии беспристрастного
судебного разбирательства, тем выше шансов принятия справедливого судебного решения. Другими словами, она указывает: законодательные и иные
предпосылки, непосредственно влияющие на независимость суда, опосредованно воздействуют и на характер судебных решений, их беспристрастность
и справедливость; все факторы, которые непосредственно влияют на беспристрастность суда, опосредованно повышают или снижают вероятность вынесения справедливых решений [7, с. 101].
Сказанное верно, но уяснению понимания, что такое справедливость вообще и применительно к правосудию — помогает мало. То же относится и к
пониманию универсальной справедливости в правосудии профессором
С. Н. Ольковым, который считает, что «Справедливость в пространстве юридической ответственности решения дела “Д” есть точка (координата) “d”,
лежащая на биссектрисе (диагонали) этого пространства, в которой сходятся
координаты и субъективных решений (ответов), основанных на законах мироздания (главное свойство), действующем законодательстве, судебной практике и в которой разность координат (неопределенность, разброс мнений) равна
нулю» [8, с. 247-263].
Можем предположить, что некоторая слабость, аморфность, неполнота цитируемых и огромного числа иных, не цитируемых здесь определений, обусловленная несовершенством филологического инструментария сопоставления
разных величин (справедливость = беспристрастность, истинность, правильность, верность и пр.), является показателем объективной невозможности выразить языком то, что «ощущается сердцем». Недаром известный философ Н.
А. Бердяев говорил об идеях, где «правда-истина будет соединена с правдойсправедливостью».
Однако практически любой человек (и судья, прежде всего) обычно без
долгих раздумий, что называется «влет», отличит — при тех или иных общественных проявлениях — справедливость от несправедливости. Причем для
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нашего, российского общества любое проявление несправедливости, которое
каждый человек «чувствует сердцем», является сильнейшим раздражителем.
Директор Института социологии РАН, академик М. К. Горшков отмечает: «Наше
общество идею “справедливости” возводит во главу угла (мы это видим в ходе
наших опросов уже не первый десяток лет)»1. Это происходит потому, что на
Руси издревле справедливость была базовым, сакральным понятием; ради нее,
«страдая за правду», шли и на дыбу, и на эшафот. Невозможность «добиться
справедливости» нередко приводила пострадавших к «уходу в запой», но порой
они «брались и за вилы».
Справедливо ли наше общество и его государственные устои сегодня?
Отнюдь, если быть объективным. Можно ли у нас сегодня «найти справедливость», если она попрана — в конкретном проявлении? И теоретически, и
практически — обычно можно, но по факту — не всегда, не во всем, не всеми,
и не везде.
Механизм восстановления порушенной справедливости многопланов, разнообразен и многозвенен. Но сегодня в демократическом правовом государстве,
коим является Россия, ядром этого механизма служит специально для этого
созданная, являющая самостоятельной ветвью государственной власти, судебная власть. Точнее — должна стать, ведь ст. 2 Конституции РФ прямо провозглашает: «Защита прав и свобод человека — обязанность государства». Именно обязанность, а не право. А поскольку, в силу ч. 4 ст. 3 Конституции РФ,
никто не может присваивать власть в стране, более того, захват власти или
присвоения властных полномочий преследуется по демократическому закону,
очевидно, что указанная конституционная обязанность государства защищать
права и свободы человека и гражданина обеспечивается именно судебной
ветвью государственной власти, органы которой — судьи , как это провозглашено ст. 10, ч. 1, ст. 11 и ч. 2, ст. 120 Конституции РФ, самостоятельны.
При этом ч. 1 ст. 46 провозглашена гарантия каждому именно судебной защиты его прав и свобод.
Т. е. можно сказать: острием механизма восстановления порушенной справедливости является суд (в самом широком понимании этого слова). Основной
задачей и главной целью деятельности всего многозвенного организационноправового механизма судебной власти должно быть даже не скрупулезное соблюдение и исполнение соответствующих норм действующего законодательства
и этических норм (восстановление порушенной справедливости), а действующее
законодательство и судейская этика должны обеспечивать достижение судом
его главной цели и решение его главной задачи. И именно посредством реализации конституционных положений, в силу которых государственную власть в
России осуществляют, в том числе, суды (ч. 1 ст. 11), а судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118).
1

«Российская газета». 2013, 27 февраля
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В свете сказанного выше естественным представляется вопрос: а что, суд у
нас сегодня несправедлив? А если справедлив — в более-менее достойной
мере — то «заморачиваться» с его радикальными модернизационными преобразованиями, безусловно не дешевыми (во всех смыслах), попросту нет нужды.
Достаточно отдельным, недовольным судебной властью, «открыть глаза» посредством ряда акций соответствующей пропагандистской кампании. Более
того, практически каждый судья, вынося судебный акт, уверен: его акт справедлив (за редчайшими исключениями). В итоге выносимые нашими судьями судебные акты в целом справедливы, соответственно и судьи, эти акты выносящие,
являются справедливыми, следовательно механизм судебной власти нашей
страны адекватен требованиям справедливости.
Отсюда с неизбежностью следовал бы вывод: делегаты VIII Всероссийского съезда судей, посчитавшие необходимым разработку государственного проекта справедливого суда, заблуждались, а делегаты IX Всероссийского съезда
судей деликатно их поправили, не развив (даже не отметив) это положение.
Но все дело в точке отсчета. Сказанное было верным, если бы вердикт —
справедлива или нет наша судебная власть — выносили бы судьи, принимавшие
судебные акты. Но еще в Библии был поставлен вопрос: человек для субботы
или суббота для человека? В рассматриваемой здесь дилемме этот вопрос таков:
в нашей стране суд для общества или общество для суда? И если суд для общества, то решение о справедливости или несправедливости механизма судебной
власти должно выносить общество, а не сама судебная власть.
В целом, если оценивать объективно, общая ситуация в механизме отечественного правосудия, включая компонент справедливости, в настоящее
время не столь плачевна, как это пытаются представить через соответствующие, явно ангажированные, СМИ — адепты ущербности российской государственности и некоторые «обиженные» российским правосудием. Но, тем
не менее, если быть объективным, следует отметить: сегодня в российском
обществе сложилось более негативное, чем позитивное отношение к судебной
власти, системе, корпусу, механизму правосудия. Хотя этот негатив сегодня
существенно слабее, чем был, к примеру, десять лет назад, тем более — в
90-е гг.
И осознание именно этого обстоятельства (в первую очередь) побудило
делегатов VIII Всероссийского съезда судей принять решение о необходимости
разработки государственного проекта стратегических преобразований механизма отечественного правосудия, конечной целью которых стало бы построение справедливого суда, отвечающего «чаяниям» российского общества.
А отсутствие механизма реализации этого положения вместе с неразработанностью наукой категории «справедливость» и послужило основанием для
делегатов IX Всероссийского съезда судей деликатно обойти это положение
молчанием.
Но поставленная в 2012 г. высшим органом судейского самоуправления
России проблемная задача никуда не делась. А значит предстоит ее решить.
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Учитывая, что и здесь проблема, прежде всего, научная, затем — законотворческая, а лишь потом организационная, необходима Программа НИР по разработке Государственного проекта «Справедливый Суд». Сам же Проект представляется близким по форме четырехтомнику законодательных актов, которым
была завершена разработка документов Судебной реформы Российской Империи в 1864 г. По смыслу «в ткань» каждой из составляющих механизма правосудия — судостроительной, судопроизводственной и судейско-статусной —
представляется необходимым «вплести» соответствующие внятные ориентиры
справедливости.
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Abstract
The purpose of this study is to identify the reasons why the delegates of the IX All-Russian
Congress of Judges (December 2016) did not continue the line of development of the
domestic justice proclaimed by the Decree of the previous congress (VIII All-Russian
Congress of Judges no 1, December 19, 2012 — “On the State of the Judicial System of
the Russian Federation and the Main Directions of Its Development”). At that time, the
delegates of the congress noted, “the need to develop a state project of strategic reforms of
the organizational and legal mechanism of domestic justice, whose ultimate goal would be
to build a fair court that meets the aspirations of the Russian society, is becoming an ever
more pressing need.” They also named the method for solving this problem.
In the course of the study, the author has identified two main reasons for the highest body
of the country’s judicial community not to continue the line for strategic modernization of
the justice mechanism and the development of the state fair trial project. Among such reasons, the author names the absence of a separate, independent state-power body in Russia,
which would propose a strategy for the development of the judicial power mechanism to
ensure its implementation and to be responsible for the case’s success. Such an authority
is not, nor can be, the Supreme Court of the Russian Federation, the Judicial Department
under the Supreme Court of the Russian Federation, nor any other state body, or any body
of the judicial community. Yet such state-power (and constitutional) bodies can be found
worldwide, including the CIS member states. This is a reason of the organizational quality — simply for the absence of such named body, we have no one to act as a commissioner
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for the development of this state project. The second, a more significant reason, is of scientific and legal properties, which the author considers to be the insufficient scientific and
legal research on the very concept of justice in the legal system. Aristotle singled out the
problem of assessing judicial activity from the position of justice many years ago, and many
scientists have turned to it since then. Yet nowadays judges are not guided by scientifically
grounded signs of justice, but by their own intuition.
The absence of a state power body personifying the judiciary in the country, as well as
the inadequacy of the scientific and legal elaboration of the category of justice in the legal
system, served as a basis for delegates of the IX All-Russian Congress of Judges to delicately bypass the decision of the delegates of the previous congress, who had considered
it necessary to draft a state project for a fair Court. At the same time, it should be noted
that objectively, by and large, the general situation in the mechanism of the domestic
justice is clearly not so deplorable as the adherents of the Russia’s flawedness argue;
this mechanism is much better today than it was just ten years ago. Yet the general attitude of the Russian society to the mechanism of domestic justice is not as positive as it
should be. Thus, the task set by the delegates of the VIII All-Russian Congress of Judges
remains there. It will not resolve itself but it must be solved. In the opinion of the author,
the problem is in the first place of scientific nature, rather than organizational, legislative,
etc. Therefore, there is the need for the Program for the development of the State Project
“Fair Trial”, the draft itself is in its form close to the four-volume edition of the legislative
acts, which completed the development of the documents for the Judicial Reform in Russia in 1864. Fundamentally, it is the nature of each of the three components of the justice
mechanism — Judicial, arbitral and judicial-statutory — which needs to implement the
appropriate clear benchmarks of justice.
Keywords
Court, judge, mechanism of justice, justice.
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научной литературы анализируются распространенные подходы к пониманию структуры правовых режимов, предлагается наиболее полный и целесообразный вариант
структурного содержания данного феномена. Осуществлена попытка уйти от одностороннего оценивания эффективности рассматриваемых правовых явлений исключительно на основе факта достижения изначально заложенной цели регулирования.
В статье конкретизируются требования, в соответствии с которыми должна проводиться структурная оптимизация правовых режимов. Обосновываются положения:
во-первых, о тесной взаимосвязи и взаимообусловленности структурных элементов
правовых режимов между собой, во-вторых, о том, что существенным способом повышения эффективности правовых режимов является работа компетентных органов
по гармонизации их структурного строя, согласованию качественного своеобразия
с условиями той социальной среды, в условиях которой правовой режим будет реализовываться.
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На современном этапе развития политических и экономических общественных
отношений вопросы создания оптимальных моделей правовых режимов, заключающих в себе относительно автономные механизмы нормативного упорядочения, приобретают исключительно важный характер. Многочисленные сбои
в правовом регулировании в значительной степени угрожают не только реализации официальных государственных стратегий правового развития, но и становятся непреодолимым препятствием в деле защиты конкретных прав и свобод
человека и гражданина, подрывают доверие населения к органам государственной власти, дисгармонизируют ход социальных процессов в правовой сфере.
Оптимизация структурного строя правовых режимов, на наш взгляд, могла бы
стать действенным решением целого ряда возникающих проблем, значительно
влияющих на условия жизни граждан и общий уровень правопорядка и законности в стране.
Многоуровневый характер правового режима обусловливает необходимость
его изучения с использованием адекватного методологического инструментария, каким, без сомнения, является системный подход — важнейший метод
научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объектов как сложных систем. Он направлен, с одной стороны, на раскрытие целостности объекта, с другой — на выявление существенных элементов объекта и связей
между ними [7, с. 28]. Системный подход в сфере научных исследований не
теряет своей популярности в течение последних десятилетий, несмотря на
наличие критики, основывающейся на том, что анализ явления с точки зрения
его структуры не обеспечивает полного изучения каждого из элементов, соÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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средотачивая внимание только на связях. Тем не менее, он гарантирует более
широкую познавательную реальность по сравнению с иными методами научного познания [10, с. 559-560].
Следует заметить, что структура правового режима остается довольно неоднозначным вопросом в силу субъективного толкования правоведами данного
явления. Так, на основе исследования современной юридической литературы
А. П. Лиманская приходит к выводу о том, что относительно «понимания и
структуры правового режима в науке сложилось три основных подхода»
[8, с. 76-77]. В рамках первого правовой режим представляет собой то же, что
и механизм правового регулирования и, соответственно, включает в себя аналогичные элементы. Однако полное отождествление данных правовых категорий
происходит из-за необдуманного пренебрежения их основополагающими характеристиками и является недопустимым [13, с. 180]. Второй подход также
отличается несколько упрощенным пониманием правового режима, определяя
его как институт права, т. е. некоторую совокупность юридических норм (последние, в свою очередь, можно дифференцировать на нормы дефинитивного
типа, гарантирующие нормы, нормы-принципы и т. п.). С нашей точки зрения,
содержание правового режима несколько обширнее и включает в себя целый
ряд элементов, помимо норм права, характер которых обусловливает специфику используемого комплекса правовых средств. Наконец, согласно третьему
подходу, в структуру правового режима входят все элементы механизма правового регулирования, а также особые субъекты и их правовые статусы, объекты,
методы их взаимосвязи, система базовых гарантий, в том числе юридическая
ответственность за нарушение режимно-правовых требований, принципы, цели
и способы правового регулирования. Необходимо напомнить, что механизм
правового регулирования включает комплекс разнородных составляющих:
«нормы права, нормативно-правовые акты, юридические факты, правоотношения, акты реализации права, правоприменительные акты, правосознание, режим
законности» [15, с. 183-185]. По справедливому мнению А. В. Малько, только
широкий подход к пониманию правового режима отражает его сущность как
«сложного комплекса взаимосвязей и взаимоотношений, общих, личных и коллективных интересов» [11, с. 12].
Стоит заметить, что некоторые современные авторы не выделяют в качестве
самостоятельных структурных элементов правового режима правовые принципы и соответствующие цели режимного регулирования. Действительно, на
первый взгляд может показаться, что принципы правового режима являются
неким факультативным элементом структуры, т. к. довольно трудно выделить
именно фундаментальные вневидовые режимные начала. Чаще речь идет либо
об общих основополагающих принципах права, имманентно характерных
сфере режимной регуляции, либо о некоторых отраслевых принципах правовых режимов, которые не способны раскрыть комплексный характер явления
правового режима в целом. Как бы то ни было, принципы, можно сказать,
играют значимую режимообразующую роль. Прав был известный зарубежный
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ученый Рональд Дворкин, когда утверждал, что «правовые принципы являются неотъемлемой частью права, что право не исчерпывается простой совокупностью действующих норм, оно включает в себя также принципы, выражающие некоторые моральные требования (справедливости, честности и
др.)...» [11, с. 22]. Что касается целей правовых режимов, то они также могут
варьироваться, но можно сформулировать общую глобальную цель — оптимальное урегулирование общественных отношений, «создание благоприятных
условий для правомерных действий и неблагоприятных — для противоправных» [2].
Считаем важным обратить внимание на мнение Э. Ф. Шамсумовой, которая
выделяет три структурных элемента так называемого социального режима
(фактически это субстанциональная основа правового режима, рассматриваемая
в отрыве от правовой формы ее внешнего выражения): объект-носитель, среда
установления и содержание режима. Несомненно, привлекает внимание попытка уйти от классического понятия «субъект режима», заменив его на «объекта-носителя». Согласно исследованиям Э. Ф. Шамсумовой, носителями социального режима могут выступать не только отдельные субъекты права
(граждане, иностранцы, лица без гражданства, многочисленные общественные
объединения), но и социальные институты, процессы, происходящие в обществе,
определенные территории и законодательство государства [16, с. 60-63]. Очевидно, что не всех носителей правового (социального по содержанию) режима
уместно назвать субъектами в полном смысле этого слова. Однако более традиционна позиция, согласно которой в структуру правовых режимов входят субъекты и объекты в качестве равноправных элементов. Их искусственная интеграция в единую категорию видится не совсем рациональной.
Таким образом, структуру правового режима следует воспринимать в наиболее широком варианте, включающем нормы права, правовые отношения,
юридические факты как одну из предпосылок их возникновения, акты реализации права, правовые статусы субъектов и объектов, механизмы их взаимосвязи, базовые гарантии, основополагающие (универсальные) и частные (детализирующие) правовые принципы, зафиксированные цели и применяемые
способы правового регулирования. Этим не только подчеркивается комплексный
и самостоятельный категориальный статус правовых режимов, но и исчерпывающим образом отражается их полисубстанциональное содержание, комбинационность и вариативность используемого в их составе правового инструментария. Эффективность правового режима в общей сложности зависит от свойств
каждого из этих элементов.
Для непосредственного рассмотрения проблемы, вынесенной в заглавие
данной статьи, необходимо конкретизировать значение категории «оптимизация». Так, составители Российского энциклопедического словаря предлагают
понимать под этим «процесс выбора лучшего варианта из возможных, а также
процесс приведения системы в оптимальное состояние» [14, с. 1102]. Целью
осуществления оптимизации какой-либо системы всегда является ее наилучшее
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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состояние из достигаемых с точки зрения предъявляемых требований. Оптимизация напрямую связана с категорией эффективности, которая исторически
возникла в сфере экономических учений и позже была спроецирована на государственно-правовые феномены. В целом под эффективным принято понимать
то, что способствует решению стоящих перед обществом социальных задач [17,
с. 515, 1010].
Невозможно произвести целостный анализ факторов, способствующих повышению эффективности правового режима, не уяснив, что эта проблема является частью более глобального вопроса об эффективности права в целом. Современные научные исследования постепенно отходят от односторонней
оценки данной категории. Во внимание стали браться не только результаты
достижения изначально зафиксированной цели, но и такие факты, как закрепление правовых начал в общественной жизни (справедливости, гуманизма, упорядоченности, разумности, единства свободы и ответственности), создание
физически и психологически комфортных условий для существования индивида и всего общества, способных обеспечить личностный рост и последующий
прогресс [6, с. 9]. Нужно понимать, что любая деятельность, направленная на
оптимизацию правового режима, должна осуществляться, основываясь на критериях, продиктованных современным уровнем развития правовой доктрины.
Соответствующие результаты могут быть достигнуты только в ходе комплексных
преобразований, реализуемых на структурном уровне и касающихся всех элементов правового режима.
Затрагивая вопрос об оптимизации структуры правовых режимов, исследователи, как правило, обращаются к вопросу о соотношении и взаимосвязи субъекта и объекта правового режима, что, тем не менее, не привело к
выработке единообразных подходов по поводу разграничения этих понятий,
более того, было признано, что во многих случаях субъектом и объектом
выступает само общество. Желая «прояснить» ситуацию, необходимо понимать, что способствовать оптимизации правовых режимов в этом направлении могли бы: во-первых, улучшение «социального климата» в стране;
во-вторых, повышение профессионализма правотворческих, правоприменительных, правоохранительных органов. Говоря о первом направлении, нельзя не упомянуть о том, что современные философские и социологические
исследования сходятся в одном: в общественном сознании укоренились
потребительские и прагматические установки, материальные ценности превалируют над инструментальными (к которым можно отнести нравственность, образованность, толерантность) [4, с. 28]. Также вызывают опасения
тенденции развития российского государственного аппарата, среди которых
эксперты выделяют бюрократизм, замкнутость, коррумпированность, рост
недоверия народа [5, с. 106]. В целом можно полагать, что такая ситуация,
в определенной степени, сложилась из-за недостаточного профессионализма
кадров. Для оптимизации субъектно-объектного элемента структуры правового режима государству необходимо воплотить в жизнь ряд инициатив,
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направленных на переподготовку кадров и повышение уровня культуры населения, в том числе в правовой сфере.
Как уже упоминалось, долгое время в науке достижение поставленной цели
рассматривалось как единственный критерий оценки эффективности правового
режима. На сегодняшний день перечень подобных критериев значительно расширился, но, тем не менее, цель правового режима остается наиболее очевидным
показателем его результативности. В связи с этим предъявляются особые требования к ее формулировке: максимально корректная постановка, обусловленность уровнем социально-экономического и политического развития общества,
соответствие правовой культуре и правосознанию населения, реальная достижимость [3, с. 16]. В частности, довольно успешная постановка цели правового
режима общественной безопасности осуществлена в ст. 2 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
Для этого законодателем был закреплен широкий перечень режимных мер
вводимого особого положения, исходя из потенциально возможного многообразия экстраординарных ситуаций, вызываемых природными и техногенным
факторами.
Эффективность правовых норм вызывает интерес как в качестве самостоятельной проблемы юриспруденции, так и в рамках вопроса оптимизации
структуры правовых режимов. Общепризнан способ оценивания эффективности правовых норм по факту достижения той социальной ситуации, которая была сформулирована при постановке цели. С. А. Жинкин выделяет
дополнительные аспекты эффективности правовых норм: аксиологический
аспект (степень соответствия норм основополагающим социальным ценностям), социальный аспект (соответствие норм балансу социальных интересов), экономический аспект (обеспечение экономической выгоды, экономического роста), психологический аспект (степень личностного развития
и самореализации индивидов) [6, с. 10-11]. Также, с точки зрения О. С. Лустовой, результативность норм права «зависит не только от их формы и содержания, но и от деятельности правоприменительных органов, особенностей
правосознания и поведения граждан» [1, с. 26]. Таким образом, наиболее
эффективная правовая норма представляет собой упорядочивающий общественные отношения регулятор, выполненный с соблюдением всех правил
юридической техники, обращенный к конкретному предмету своего регулирования, и, в то же время, соответствующий общественным ценностям,
интересам, способствующий повышению правосознания и правовой культуры, обеспеченный легитимными действиями государственных органов.
Кроме того, предварительная выработка концепции правовой нормы может
способствовать возрастанию ее эффективности, выступая основой для толкования, разрешения юридических коллизий и устранения пробелов в законодательстве [1, с. 97], а последующий правовой мониторинг выявит недостатки норм права и обеспечит необходимую взаимосвязь между обществом и государством.
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Во многом эффективность правового режима зависит от способов, с помощью которых реализуются его цели. Более того, именно с точки зрения используемых средств возможна характеристика режима как создающего преимущества
или ограничивающего права и свободы [2, с. 13]. В правовой науке выделяют
ряд способов и средств осуществления правового режима: дозволения и запреты, разнообразные позитивные обязывания и рекомендации, стимулы и ограничения, специальные льготы и привилегии, правовые иммунитеты и поощрения.
В свою очередь, правотворческим и, в некоторой степени, правоприменительным
субъектам в целях достижения наибольшей эффективности правового режима
необходимо обдуманно расставлять приоритеты при выборе используемых
средств, выделяя основные и вспомогательные.
Принципы правового режима — это основные начала, в соответствии с
которыми создается и реализуется его концепция. Принципы служат неким
ориентиром для субъектов правового режима, в соответствии с которым они
моделируют свое поведение. Независимо от направленности, правовой режим
должен соответствовать принципам законности, правового равенства, гласности, объективности, целесообразности, сочетания прав и обязанностей,
сочетания убеждения и принуждения, системности [8, с. 88]. Э. Ф. Шамсумова замечает, что «принцип приоритета прав и свобод человека, являясь основополагающей идеей, должен стать первоосновой, отправной точкой в установлении правового режима как в общем, так и в специализированном
(отраслевом) регулировании» [16, с. 96-102]. Действительно, принцип приоритета прав и свобод человека в полной мере соответствует фундаментальной
цели правовых режимов, сформулированной ранее. Остальные принципы
нельзя назвать второстепенными, не принизив их значения, но они являются
в некоторой мере «обеспечительными», их соблюдение создает условия для
реализации прав и свобод человека.
Вместе с тем вполне возможна оптимизация иных структурных элементов правового режима. Если говорить о юридических фактах, с которых
начинается его действие, то для наибольшей эффективности необходимо
предупреждающее создание законодательной базы для своевременного регулирования и правовой оценки любых потенциально возможных деяний и
событий.
К актам реализации права в равной мере следует выдвигать ряд обязательных
требований: они должны издаваться компетентным государственным органом
в соответствии с установленной законом процедурой, носить подзаконный характер, не нарушая основ конституционного строя и не порождая юридических
коллизий, содержать в себе ряд существенных элементов, определяющих условия вступления в силу, время действия акта, территорию и круг лиц, на которых
акт распространяет свое действие [8, с. 86-88]. В целях повышения оперативности правового регулирования стоит упомянуть о необходимости систематизации и периодических ревизий актов применения права, способных послужить
образцом будущих правовых решений.
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Отдельной проблемой юридической науки является оптимизация гарантий, способствующих установлению и реализации определенного правового
режима. Помимо наиболее очевидной — юридической ответственности — к
правовым гарантиям относят четко установленный правовой статус и реальную независимость субъектов, существование правовых презумпций и
правовых деклараций, деятельность свободных СМИ и даже государственное
пропагандирование определенных вариантов поведения [8, с. 93-95]. Стоит
сказать о том, что юридическая ответственность должна выполнять не только карательную, но и превентивную и правовосстановительную функции, а
пропаганда — оставаться умеренной и отвечающей общим требованиям
права и морали.
В качестве вывода мы бы хотели вернуться к идее о необходимости комплексных преобразований в структуре правовых режимов и сказать о взаимовлиянии качественных характеристик рассмотренных элементов друг на друга.
Чем выше степень коррелятивных связей элементов правового режима, тем он
эффективнее, и выше общая результативность его правового воздействия. Очевидно, что без действующих в рамках закона и компетенции субъектов правового режима нельзя ожидать необходимого применения права и рационального
выбора способов правового регулирования, по которым можно судить о степени реализации принципов правового режима, — и это только один из примеров
неограниченного количества подобных логически-смысловых «цепочек». Таким
образом, вопрос оптимизации структуры правовых режимов требует не только
решительных действий государства, но и крайне ответственного поведения иных
субъектов права. Совершенствование всей совокупности элементов правовых
режимов, установленных российским законодательством, сможет привести к
действительно эффективному регулированию конкретных видов социальных
отношений и обеспечить поступательное развитие общества и государства,
двигающихся по пути упрочения правовых начал общественной жизни и реального обеспечения верховенства права.
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Аннотация
В статье исследуются вопросы реализации права на труд. Как составная часть
механизма правового регулирования труда, реализация прав и свобод на основе
инициативы и саморегуляции рассматривается в качестве одной из основных
форм непосредственной реализации правовых норм наряду с выполнением обязанностей и соблюдением запретов. Обосновывается положение о том, что исходная правовая структура (вне правоотношений), включая в себя систему норм
различных отраслей права, наряду с конкретными правилами поведения, а также
предусматривая требования к целям, формам и способам действий, создает модели
различных вариантов связей субъектов, определенную мотивацию поведения и, соответственно, непосредственно регулирует поведение субъектов уже на начальных
стадиях реализации ими права на труд. В итоге правореализация как юридически
значимая деятельность, имеющая конкретные средства и стадии осуществления,
включается в структуру механизма правового регулирования труда посредством
прохождения обеих составных частей этого механизма: рынка труда и управления
несамостоятельным трудом.
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Вопросы реализации права, особенно в пределах структуры правовых связей
сферы труда (вне правоотношений), продолжают оставаться дискуссионными,
не теряя своей актуальности применительно к новым социально-экономическим
условиям функционирования общественной организации труда. Прежде всего,
это касается права на труд, которое «в механизме правового регулирования
трудовых отношений означает на стадии нормативного регулирования “ядро”
правового статуса работника» [12, с. 816-817]. Как составная часть механизма
правового регулирования труда, реализация прав и свобод (в том числе свободы
труда) служит одной из основных форм непосредственной реализации правовых
норм различной отраслевой принадлежности наряду с выполнением обязанностей и соблюдением запретов. Иное, или отрицание самостоятельного существования использования прав и свобод как формы реализации правовых норм,
означало бы, что структура правовых связей вне правоотношений обеспечивается лишь выполнением обязанностей и соблюдением запретов, что практически
несостоятельно в современных социально-экономических условиях функционирования сферы несамостоятельного труда. Поэтому вряд ли можно согласиться с выводом о том, что «правом на труд обладают все, в то время как нормы,
содержащие трудовые права, имеют конкретных адресатов, реализующих свое
право, и, следовательно, границы юрисдикции этих норм сужены только теми
субъектами права, которые состоят в трудовых отношениях» [5, с. 61]. Достаточно отметить, что при таком понимании реализации права на труд вне юрисдикции и реализации норм права оказываются не только правовые связи вне
правоотношений, но и те отношения, которые, как известно, образуют предмет
трудового права, например, отношения занятости и трудоустройства.
В соответствии с п. 19 ст. 16 Конституции КР, «каждый имеет право на свободу труда, а также право распоряжаться своими способностями к труду и выбирать профессию и род занятий». В Конституции РФ также закреплено, что
«труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» (ч. 1 ст. 37). Трудовые кодексы КР и РФ в качестве основного принципа регулирования трудовых
и непосредственно связанных с ними отношений закрепляют «право на труд,
который каждый гражданин свободно выбирает или на который свободно соглашается, включая право распоряжаться своими способностями к труду и выбирать профессию и род занятий» (ст. 2 ТК КР, ст. 2 ТК РФ). Таким образом,
Конституции КР и РФ предусматривают право на труд в качестве составляющей
свободы труда, которая не предполагает обязанности государства или работодателя по обеспечению каждому работы. В то же время ведущая роль в расÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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крытии сущности свободы труда принадлежит субъективному праву распоряжаться своими способностями к труду, поскольку реализация этого права как
бы «“включает” последовательный механизм воплощения в определенной
правовой форме права на труд или иную общественно-полезную деятельность
либо полный отказ от них» [3, с. 151]. Иными словами, с точки зрения динамики реализация права на труд может быть рассмотрена как этапы (фазы), имеющие последовательный характер, в ходе которых происходит осуществление
права на труд конкретными субъектами.
По мнению С. П. Маврина, субъекты рынка труда обладают комплексом
своего рода естественных рыночных прав, основанных на свободе и равенстве
своего поведения как в отношении работодателей, так и других работников.
Реализация субъектами рынка этих прав, конечно, не требует правовой регламентации и в силу этого проходит вне конкретных правоотношений [10,
с. 95-96]. При этом С. П. Маврин не исключает «первичного рыночного взаимодействия» работодателя с потенциальными претендентами на получение
работы в пределах конструкции, схожей с абсолютными правоотношениями.
Не являясь их сторонником, он дает условное обозначение «абсолютные
правоотношения наоборот».
На начальной стадии реализации права на труд работодатель, например,
ставит себя в определенной мере в положение обязанного субъекта, делая предложение неопределенному кругу лиц (правда, тем, кто обладает требуемой
правосубъектностью), т. е. «своеобразную публичную оферту»1 на заключение
трудового договора на заранее определенных условиях. В этом случае речь идет
прежде всего о необходимости соблюдения правовых запретов, направленных
на обеспечение соответствия условий договора требованиям закона. На данном
уровне правореализации это касается правовых запретов, исключающих дискриминационный характер условий договора, а также не допускающих ухудшения положения претендента на имеющуюся вакансию, согласно предлагаемым
условиям трудового договора по сравнению с действующим законодательством.
Такие обязанности у работодателя возникают непосредственно из предписаний
со вступлением в действие правовых норм и внешне выступают как бы в сокращенном виде, как определенная сумма юридических обязанностей не совершать тех или иных действий.
Обязанность соблюдать запреты составляет особую форму длящихся правовых связей субъекта, на которого распространяется запрет, с государством, со1

На наш взгляд, С. П. Маврин прав, отмечая, что конструкция абсолютных правоотношений «оказывается в этой ситуации, как, впрочем, и во многих других, лишенной
практического смысла, поэтому мы не видим необходимости и возможности пользоваться ею (разумеется, в сфере трудового права) и в теоретическом плане». В то же
время важным представляется замечание автора о том, что «российское трудовое
право относится, к сожалению, индифферентно к содержанию оферты работодателя
и, по сути дела, не предъявляет к ней, причем совершенно напрасно, каких-либо конкретных требований» [10, с. 97-98].
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стоящих в том, что граждане (или другие субъекты) выполняют обязанность не
совершать запрещенные действия; государство, в свою очередь, требует от них
исполнения данной обязанности [4, с. 111]. Указанные правовые связи существуют вне конкретных правоотношений. Соблюдение запрета, будучи самостоятельной формой реализации правовых норм, осуществляется в процессе
выполнения соответствующих обязанностей в актах поведения.
В том случае, когда, например, для реализации свободы от государства требуется воздержаться от ее запрета, отношения между гражданином с одной
стороны и государством с другой имеют абсолютный и пассивный характер.
Если же для реализации гражданином свободы необходимы какие-либо действия
со стороны государства, то возникающие между ними отношения носят уже
конкретно-определенный или относительный и в то же время активный характер и выражаются через право требования одной стороны и, соответственно,
корреспондирующей этому праву обязанности другой [17, с. 25].
Соблюдение запрета тесно связано с другими формами реализации правовых
норм. Так, в вышеуказанном случае при нарушении правового запрета реализация ответственности работодателя будет осуществляться в форме применения
норм права в рамках правоотношений охранительного характера, но не с потенциальным работником, а с государством в лице соответствующих органов,
т. к. здесь соблюдение запрета сопровождает основную форму реализации —
использование права (на труд).
Как уже говорилось выше, правореализация в пределах изначальной правовой структуры не может быть ограничена запретами, дозволениями и предписаниями. По мнению Ю. А. Тихомирова, юридически опосредуемые экономические методы способствуют утверждению такого правового режима труда и
хозяйствования, в котором нарастают элементы саморегуляции1. «Норма, заранее “заданная” в законе, стимулирует интересы участников и гарантирует их
всемерное удовлетворение (нормативный результат) при выполнении определенных правовых требований. Экономические стимулы становятся важной
разновидностью или составной частью юридических норм» [16, с. 75]. Поэтому
в осуществлении саморегуляции, как отмечает Н. И. Дивеева, «гражданское
общество ориентируется в большей степени на локальные и индивидуальные
способы регламентации общественных отношений» [2, с. 15]. Г. А. Мукамбаева
подчеркивает, что в этих условиях «правовая саморегуляция — допустимый
правовой выбор личности для реализации своих интересов. Иначе говоря,
правовая саморегуляция — это реализация личностью своих субъективных
прав» [14, с. 83]. В то же время реализация права на труд опосредуется трудовым
договором, т. е. не только волей нанимающегося, но и волей работодателя, а
1

Экономисты обоснованно рассматривают саморегулирование как структуру формализующихся связей, способствующих образованию правопорядка. См., напр.: Андрианов В. Теория саморегуляции рыночной экономики / В. Андрианов // Общество и
экономика. 2002. № 5. С. 6-13.
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договор есть выражение свободной воли и саморегулирования его сторон. При
этом стадия возникновения субъективных трудовых прав у работника, по мнению В. И. Курилова, «осуществляется на двух основных уровнях — государственного и трудового правоотношений» [9, с. 171]. Однако на начальных стадиях реализации права на труд возникновение субъективных прав у будущих
сторон трудового договора может быть обусловлено наличием административных1, гражданско-правовых (имущественных, ученических, образовательных),
инвестиционных2 страховых, пенсионных и других отношений. Так, Государственным фондом содействия занятости был разработан проект «Чек на рабочее
место» [15]. Согласно этому проекту, для «стимулирования работодателей,
трудоустраивающих молодых безработных, производилась компенсация оплаты
их труда. В то же время работодателям, создающим новые рабочие места для
отдельных категорий безработных, испытывающих трудности в поиске работы,
предоставлялись льготы в виде частичного освобождения от уплаты страховых
взносов из фонда заработной платы в Фонд содействия занятости и обучения:
сроком на один год со дня трудоустройства безработных на новые рабочие места и сроком до шести месяцев на принятых по Чеку безработных из числа
молодежи, инвалидов III группы со дня трудоустройства». Реализация данного
проекта проводилась в г. Бишкек, Таласской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях Кыргызской Республики.
Кроме способов законодательного (статутного) правового регулирования
основное увеличение удельного веса правовых средств связано с возрастанием
таких регуляторов, как договоры и соглашения о труде, национальные программы действий, индекативные планы, программы социально-экономического
развития, концепции и др., основывающиеся преимущественно на использовании инициативы, диспозитивных, адресно действующих средствах обеспечения
активной политики на рынке труда и трудоустройства. Поэтому дозволение как
предоставление лицам права на собственные действия относится к числу основных способов правового регулирования, а в условиях рыночных отношений
и свободы труда становится главным правовым средством формирования позитивного поведения как в отношениях занятости и трудоустройства, так и в
самом процессе применения труда. «Дозволение, как отмечает В. И. Курилов,
является средством формирования не только правомерного поведения, но и
прежде всего — социально-правовой активности» [9, с. 169]. В то же время в
понимании дозволения применительно к сфере труда не следует автоматически
исходить из ее цивилистической трактовки. С одной стороны, наделение субъ1

2

Так, по мнению В. М. Лебедева, отношения по трудоустройству имеют преимущественно административно-правовой характер (Лебедев В. М. / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова. Современное трудовое право. С. 65).
Экономисты обоснованно рассматривают саморегулирование как структуру формализующихся связей, способствующих образованию правопорядка. См., напр.: Андрианов В. Теория саморегуляции рыночной экономики / В. Андрианов // Общество и
экономика. 2002. № 5. С. 6-13.
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ектов рынка труда правами должно создавать возможность удовлетворения
потребностей и законных интересов этих субъектов на началах юридического
равенства, с другой — закрепление прав и обязанностей необходимо осуществлять с учетом того, что рынок труда  — это рынок с несовершенной конкуренцией, т. е. с ограниченной свободой его участников, что обусловливает необходимость реализации государственно-правовых средств по обеспечению конкурентоспособности рабочей силы, организационно-правовых мер содействия
занятости и трудоустройства, стимулирования необходимого поведения основных субъектов рынка труда. Поэтому исходная правовая структура (вне правоотношений), включая систему норм различных отраслей права, наряду с конкретными правилами поведения предусматривает требования к целям, формам
и способам действий, создает институциональные формы ориентированного
общественного поведения, модели различных вариантов связей субъектов,
определенную мотивацию поведения и, следовательно, непосредственно регулирует поведение субъектов права уже на начальных стадиях реализации ими
права на труд.
Нормы права, являясь средством правового воздействия на людей, сами
реализуются по каналам внешних и внутренних форм регуляции поведения.
Поэтому действия участников реализации норм права, которые завершаются
изданием индивидуально-правовых актов (трудовых договоров), включаются в
механизм правового регулирования труда как часть (элемент) его правореализации. Поведение же участников реализации правовых норм, которое не получает институционного воплощения в виде средств правового регулирования
труда и отличается саморегулятивными началами, уже опосредуется этим механизмом в составе другой его части — рынка труда.
Таким образом, правореализация как юридически значимая деятельность,
имеющая конкретные средства и стадии осуществления, включается в структуру механизма правового регулирования труда посредством прохождения
обеих его составных частей (рынка труда и управления несамостоятельным
трудом) [20, с. 46]:1) как акт саморегулирования субъектов рынка труда, юридической формой выражения которого становится трудовой договор; 2) воплощаясь в конкретные волевые акты поведения субъектов трудового отношения и их объединений непосредственно в самом процессе применения
несамостоятельного труда.
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го ремонта общего имущества в многоквартирных домах и к задачам государства по
управлению жилищно-коммунальным хозяйством в целом. Более того, она проявила
недостатки правового регулирования названной области общественных отношений.
Однако в отечественной юридической науке соответствующий интерес к названной
проблематике пока не сформировался.
В статье анализируются законодательные новеллы Жилищного кодекса Российской
Федерации в части организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах с точки зрения их обоснованности, законности и правомерности, совместимости и согласованности с нормами Гражданского и Градостроительного кодексов Российской Федерации.
Формулируются законодательные предложения по устранению выявленных в ходе
проведенного научного исследования пробелов и противоречий в регулировании формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Ключевые слова
Раздел IX Жилищного кодекса Российской Федерации, капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, фонд капитального ремонта, региональный
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Введение
Конституция Российской Федерации, провозглашая право каждого на жилище,
закрепляет корреспондирующую ему обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления по созданию условий для реализации
данного конституционного права и вытекающих из него соответствующих субъективных прав и обязанностей граждан. Приведенное конституционное положение означает обращенное к органам государственной власти и органам местного
самоуправления требование об установлении таких правовых механизмов, которые позволяли бы, в том числе, обеспечить сохранность жилищного фонда.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение доступности
и качества жилищно-коммунальных услуг являются, наряду с другими, целями
государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства [11].
Полагаем, что понятия качества и надежности жилищно-коммунальных
услуг обеспечивают не только благоприятные, но и безопасные условия проживания граждан в многоквартирных домах (далее — МКД). В целях создания
таких условий Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2012 № 271ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее — Закон № 271-ФЗ) [9] закрепил новую систему организации
проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.
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Оценка соответствия законодательных новаций
объективной необходимости
и природе общественных отношений
Любые законодательные новации должны отражать объективную необходимость
в развитии общественных отношений, соответствовать природе данных отношений и объективным закономерностям их развития, учитывать исторические
особенности развития общества и государства в конкретный период. В связи с
этим научному анализу должны быть подвергнуты объективные обстоятельства,
вызвавшие необходимость правовой модернизации Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) в части организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.
Не вдаваясь в историко-правовые подробности, отметим лишь один факт.
Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД буквально до
2012 г. осуществлялось за счет государственных централизованных средств и
на основе ведомственных строительных нормативов 1988 г. [2], абсолютно не
адаптированных к условиям рыночной экономики, частной собственности в
сфере недвижимости, нормам гражданского и жилищного законодательства.
Подтвердим это следующим примером: так, согласно ч. 1 ст. 158 ЖК РФ,
действующей с момента вступления кодекса в юридическую силу — с 1 марта 2005 г., не государство, а собственники помещений в МКД обязаны нести
расходы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности путем внесения платы,
которая устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего
имущества в соответствии с требованиями законодательства.
Однако в первоначальном тексте ЖК РФ не были установлены формы
аккумулирования денежных средств собственников помещений в МКД на
проведение капитального ремонта общего имущества в МКД. Именно этот
законодательный пробел был устранен Законом № 271-ФЗ. Формируя новые
механизмы финансирования проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, федеральный законодатель исходил из того, что его проведение возможно лишь в случае своевременного участия собственников всех
помещений в таких домах в расходах на выполнение соответствующих ремонтных работ. В силу трудности однократного и одномоментного сбора
денежных средств на проведение капитального ремонта общего имущества
в МКД, самостоятельное осуществление капитального ремонта исключительно силами самих собственников, в большинстве случаев, практически
невозможно.
Новая правовая модель организации проведения капитального ремонта
общего имущества в МКД, закрепленная с 2012 г. в Разделе IX ЖК РФ, свидетельствует о новой политике государства, направленной на поддержание в
нормативном состоянии общего имущества в МКД и на своевременное обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. Как известно, жизнь человека является наивысшей ценностью.
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Однако у большинства граждан — собственников помещений в МКД —
новая организация проведения капитального ремонта общего имущества вызвала негативное отношение, граждане оценили ее как организацию очередных
«поборов», что, на наш взгляд, вполне объяснимо. Новая система капитального ремонта общего имущества в МКД вводит в экономически и финансово
сложное время новое денежное обременение для граждан. Именно последнее
обстоятельство вызвало массовые протесты граждан, отразившие их негативное отношение к введению обязательного взноса на капитальный ремонт
общего имущества в МКД. На страницах газет и журналов размещены высказывания следующего содержания: «На Россию наступает капитальный
ремонт, уже сейчас очевидно, что это фикция. Деньги хотят собирать, но это
не значит, что дома не будут разваливаться» [18]. Негативные настроения
граждан ставят под сомнение правовую природу поправок в ЖК РФ в части
анализируемого нами вопроса. Не нарушен ли режим законности с принятием
Закона № 271-ФЗ?
По мнению Д. Н. Бахраха, «важная сторона режима законности раскрывается в определении его как режима взаимоотношений граждан и организаций с
субъектами власти, который благоприятствует обеспечению прав и законных
интересов личности, формированию и развитию гражданского общества, успешной деятельности государственного механизма. Такой режим необходим во всех
областях социальной жизни, но особую значимость он имеет в системе взаимоотношений субъектов административной власти между собой и с гражданами,
негосударственными организациями» [1].
Ю. Н. Тихомиров считает, что «законность — это определенный режим
общественной жизни, метод государственного руководства, состоящий из организации общественных отношений посредством издания и неуклонного
осуществления законов и других правовых актов. В более широком плане можно сказать, что законность — это общий принцип организации современного
демократического государства, основа обеспечения и защиты прав личности и
поддержания правопорядка в стране. Законность — стержень нормального
функционирования всей общественной системы» [17].
По мнению Ю. М. Козлова, «законность предполагает, что субъекты исполнительной власти при осуществлении возложенных на них функций и
использовании предоставленных им полномочий должны следовать букве и
духу закона». Особая значимость такого требования, предъявляемого к государственно-управленческой деятельности, проявляется в том, что в управленческих отношениях, где ее субъекты выступают в роли управляющих, т. е.
имеющих возможность в той или иной степени диктовать свою волю, задействованы десятки миллионов людей, сотни тысяч различного характера предприятий, учреждений и организаций. Именно в силу этого обеспечение правомерности распорядительных действий таких субъектов является необходимым
условием недопущения административного произвола и иных «бюрократических извращений» [7].
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Таким образом, теоретический анализ понятия режима законности, представленный в работах вышеприведенных авторов, позволяет двояко оценить
введение обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД. С одной стороны, возложение на граждан — собственников помещений в МКД — ежемесячной обязанности вносить денежный
взнос на капитальный ремонт общего имущества порождает только негативные настроения и оценки в обществе. Граждане сомневаются в необходимости и возможности государства вторгаться в их частные интересы и
частную жизнь, в том, что собранные денежные средства, по прошествии
длительного времени, будут использованы в соответствии с их целевым
назначением.
Реализация формирования фонда капитального ремонта общего имущества
в МКД затруднена фактической неуплатой взносов собственниками помещений
в МКД. Например, только по Тюмени таких собственников порядка 32 тыс.
Граждане отказываются уплачивать взнос на капитальный ремонт, объясняя это
либо тем, что они не проживают в жилом помещении, принадлежащем им на
праве собственности, либо они не являются собственниками общего имущества
в МКД.
Нормы ГК РФ и ЖК РФ дают четкие ответы на подобные высказывания.
В соответствии с положениями действующего Жилищного законодательства
Российской Федерации, взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме включены в структуру платы за жилое помещение
и коммунальные услуги. Кроме того, Жилищным кодексом РФ именно на
собственников помещений возложена обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт. Также жилищным и гражданским законодательством
Российской Федерации определен состав общего имущества в МКД с указанием на то, что оно принадлежит собственникам на праве общей долевой
собственности.
С другой стороны, введение обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД, направленное на поддержание
общего имущества в нормативном эксплуатационном состоянии, одновременно направлено на реальное и своевременное обеспечение безопасности
жизни и здоровья граждан, что во всем мире считается конституционной
ценностью.
В условиях общественного протеста представляется весьма трудно оценить
анализируемые нововведения в качестве жизненно важных потребностей
людей, а значит, — в качестве законных и правовых мер государства. Государственные органы апеллировали по данному вопросу к высшим судебным органам [12]. В 2014 г. Верховный Суд РФ признал возложение на собственников
помещений в МКД обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт
правомерным.
Конституционный Суд Российской Федерации постановил признать положение ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, закрепляющее
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общую обязанность собственников помещений в МКД уплачивать ежемесячные
взносы на капитальный ремонт общего имущества в этих домах (за исключением установленных законом случаев), не противоречащим Конституции Российской Федерации [14] ввиду того, что данная норма ЖК РФ предполагает
равное участие всех собственников помещений в МКД в формировании фондов
капитального ремонта.
Очевидно, что соответствующие изменения в ЖК РФ свидетельствуют о
масштабности перемен в организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, о формировании ориентиров и конкретных мероприятий,
направленных на поддержание в надлежащем состоянии общего имущества в
МКД, а также на своевременное обеспечение безопасности жизни и здоровья
граждан.
Необходимость модернизации прежней правовой модели капитального ремонта МКД, ее адаптации к институту частной собственности на помещения в
МКД, к условиям рыночной экономики подтверждается статистическими данными, согласно которым общий объем жилищного фонда в Российской Федерации составляет 3,3 млрд кв. м., из которого доля многоквартирных домов
равна 2,2 млрд кв. м. [13]. По данным Росстата, наибольшую долю в жилищном
фонде составляют дома, построенные 40 и более лет назад, имеющие высокий
(свыше 30%) процент износа [15]. В небольших масштабах, как и в прошлые
годы, проводится реконструкция жилых домов, направленная на повышение
комфортности проживания.
Анализируя организацию государственного управления в области жилищно-коммунального хозяйства, эксперты приходят к выводу о том, что в переходный к рыночной экономике период, вследствие резкого снижения финансирования расходов на капитальный ремонт и реконструкцию, состояние
жилищного фонда России существенно ухудшилось [16]. Безусловно, столь
большое количество МКД, нуждающихся в капитальном ремонте, требует от
органов государственной власти и органов местного самоуправления принятия правовых актов, системы мер, обеспечивающих поддержание конструктивных элементов МКД в надлежащем состоянии, безопасном для здоровья
и жизни людей.
Обзор научной литературы
Научные публикации по проблеме настоящего исследования малочисленны,
фрагментарны и поверхностны. Правовые вопросы организации проведения
капитального ремонта общего имущества в МКД, несмотря на свою актуальность, до настоящего времени не стали предметом специального научного исследования. Публикации по исследуемой нами проблеме в периодических изданиях носят популистский характер. Публикации юристов-практиков имеют
описательный характер, в них констатируются проблемы и трудности реализации региональных программ капитального ремонта, но не содержатся конструктивные предложения.
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Для правовой науки новая организация проведения капитального ремонта,
как мы полагаем, является многоотраслевой и требует усилий специалистов  
административного, финансового, жилищного, гражданского права, однако ни
в одной нормативной отрасли юридической науки не сформировался должный
научный интерес к заявленной нами проблематике.
Отдельные аспекты новой системы капитального ремонта МКД проанализированы в работах некоторых ученых и практиков. С позиций науки административного права А. Ю. Жигаловой рассмотрен вопрос государственного
жилищного надзора за деятельностью регионального оператора — фонда
капитального ремонта [4]. В работе Р. М. Газизова представлен комплексный
анализ государственной политики по созданию фондов капитального ремонта
МКД [3]. А. З. Зиннатуллин рассматривает новую систему капитального ремонта на примере Республики Башкортостан [6]. Н. Н. Ломако анализирует
нормативно-правовое регулирование капитального ремонта в МКД в историческом аспекте [8].
В целом можно констатировать большой научный и теоретический дефицит
научных публикаций в исследуемой нами области правовых отношений, что
можно объяснить новизной проблемы.
Обзор зарубежных практик формирования фонда
капитального ремонта МКД
В рамках предпринятого нами исследования интерес вызывает зарубежный
опыт способов формирования фонда капитального ремонта, а анализ зарубежной практики и источников по исследуемому вопросу позволяет сделать
сравнительно-правовые обобщения и сказать об отсутствии зарубежных
аналогов российской организации капитального ремонта общего имущества
в МКД. Сама по себе идея создания инвестиционного целевого фонда капитального ремонта, являющегося неким прототипом российского регионального оператора, показала свою эффективность в ряде стран Европы. Например, в Австрии, Венгрии, Германии в качестве частичного обеспечения
кредита используют модель «сберегательных касс» — накопительного счета,
на который собственники квартир перечисляют денежные взносы, а когда
эти средства достигают определенного уровня, банк предоставляет кредит
под льготный фиксированный процент (часто с использованием государственных субсидий). В Словакии часть ежемесячных платежей собственников аккумулируется в чрезвычайном фонде, обеспечивающем бесперебойное
предоставление услуг на случай неплатежа одного из собственников ТСЖ.
В Эстонии Фонд по обеспечению жилищных кредитов через коммерческие
банки финансирует льготные кредиты объединениям собственников жилья
под определенный процент за счет собственных средств и средств структурных Фондов ЕС [5].
Как правило, зарубежный опыт анализируется в связи с возможностью его
учета в отечественной практике. Считаем, что в рассматриваемой нами проСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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блеме нет оснований ставить такой вопрос, т. к. история возведения многоквартирных домов, история приватизации жилых помещений в многоквартирных
домах, менталитет собственников помещений в России настолько особенный и
своеобразный, что требует соответствующих правовых и организационных
решений.
Сравнительный анализ законодательных норм
по вопросам формирования фондов
капитального ремонта общего имущества в МКД,
формулирование законотворческих предложений
В соответствии с ЖК РФ собственники помещений имеют право формировать
фонд капитального ремонта общего имущества в МКД либо на счете регионального оператора, либо на специальном счете.
При регулировании порядка формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете, в части определения его владельца, наблюдается правовая
коллизия норм гражданского и жилищного законодательства. Согласно положениям ЖК РФ владельцем специального счета может быть: товарищество собственников жилья (далее — ТСЖ), жилищный кооператив, осуществляющий
управление МКД, управляющая организация или региональный оператор. Иные
субъекты, помимо тех, которые обозначены выше, не могут быть владельцами
специального счета.
Вместе с тем определение ТСЖ владельцем специального счета вступает в
противоречие с нормами Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее — Закон № 99 — ФЗ) [10] в гл. 4 ГК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми упразднена такая организационно-правовая форма
юридического лица, как ТСЖ и введена новая — товарищество собственников
недвижимости (далее — ТСН).
В соответствии с положениями Закона № 99-ФЗ учредительные документы,
в том числе наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие
с действующим гражданским законодательством РФ в случае первого изменения
учредительных документов таких юридических лиц. При этом важно отметить,
что в случае изменения наименования юридического лица (в связи с приведением его в соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ) отсутствует необходимость внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его
прежнее наименование. В данном случае учредительные документы такого
юридического лица действуют в части, не противоречащей законодательству РФ.
Также стоит отметить, что, согласно положениям Закона № 99-ФЗ, перерегистрация юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона № 99-ФЗ не
требуется.
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Кроме того, в соответствии с ГК РФ, к отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а также к другим
отношениям с их участием, которые не относятся к предмету гражданского
законодательства, правила ГК РФ не применяются, если законом или уставом
некоммерческой организации не предусмотрено иное.
Во исполнение положений ГК РФ, ТСЖ представляет собой некоммерческую
организацию, создаваемую и действующую в соответствии с законом о товариществах собственников жилья. В настоящее время деятельность ТСЖ регламентирована Жилищным кодексом Российской Федерации. Даже с учетом принятия
Закона № 99-ФЗ, Раздел VI ЖК РФ «Товарищество собственников жилья» продолжает свое действие. Таким образом, переименование ТСЖ в ТСН не требуется до момента необходимости внесения изменений в учредительные документы ТСЖ, в этом случае оно будет реорганизовано в ТСН.
Иная ситуация возникает в случае, если ТСН образуется впервые, поскольку ТСЖ как организационно-правовая форма упразднена. В этом случае
на общем собрании собственники помещений МКД в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбирают специальный счет, владельцем которого определяют ТСН. Поскольку вышеприведенное обстоятельство вступает в противоречие с нормами ЖК РФ, собственники помещений
данного МКД вынуждены формировать фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора, если откажутся выбрать иного владельца специального счета.
На практике по данному вопросу сложился дуализм мнений. Одни считают,
что выбор собственниками помещений в МКД владельцем специального счета
товарищества собственников недвижимости, управляющего данным многоквартирным домом, не противоречит нормам жилищного законодательства. Иная
позиция приведет к необоснованному ущемлению прав собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа формирования фонда капитального ремонта. Мы полагаем, что ТСН не может быть владельцем специального счета, поскольку Жилищный кодекс РФ не относит ТСН к числу его
владельцев.
Одним из проблемных вопросов является включение в региональную программу капитального ремонта домов блокированной застройки. Анализ норм
Градостроительного кодекса Российской Федерации позволяет установить,
что их отличительной чертой является факт того, что данные дома расположены на отдельном земельном участке и имеют выход на территорию общего
пользования. Несмотря на это в настоящее время собственники помещений
таких домов также обязаны уплачивать ежемесячный взнос на капитальный
ремонт.
Мы считаем, что собственников помещений, расположенных в домах блокированной застройки, необходимо освободить от уплаты взноса на капитальный ремонт на федеральном уровне во всех субъектах Российской Федерации
путем внесения изменений в ЖК РФ.
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Обоснуем нашу позицию. Прежде всего, необходимо проанализировать
определение понятия «квартира», закрепленное в ЖК РФ. Как следует из положений кодекса, это помещение, обеспечивающее возможность непосредственного выхода на территорию общего пользования.
Из определения «жилой дом блокированной застройки», закрепленного
в Градостроительном кодексе РФ, следует, что в таких домах отсутствует
доступ к помещениям общего пользования. Следовательно, помещения в
таких домах не являются квартирами, а дома, в свою очередь, не являются
многоквартирными. Кроме того, доктринальное толкование понятия «жилой
дом блокированной застройки», содержащегося в Градостроительном кодексе
РФ, позволило установить, что такие дома не относятся к многоквартирным,
они являются жилыми домами блокированной застройки.
На основании вышеизложенного считаем необходимым внесение изменений
в п. 1 ч. 2 ст. 168 ЖК РФ в части освобождения всех собственников помещений,
расположенных в домах блокированной застройки, от уплаты взноса на капитальный ремонт на федеральном уровне. По нашему мнению, без внесения
предлагаемых нами изменений в законодательные акты устранить объективные
и субъективные препятствия, возникшие в практике реализации новой модели
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, невозможно.
Авторское видение законотворческих предложений осуществлено нами в
форме проекта федерального закона и его концепции, поддержанных Тюменской
областной Думой (первый этап), Государственной Думой Российской Федерации
(второй этап) на Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива»,
в котором настоящая работа на обоих этапах заняла первое место в номинации
«Экономическая политика».
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Приложение 1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации следующие изменения:
1) пункт 1 части 2 статьи 168 изложить в следующей редакции:
«1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также за
исключением домов блокированной застройки. В соответствии с нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации в региональную программу капитального ремонта могут не включаться многоквартирные дома, физический износ
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и (или) многоквартирные дома, в которых совокупная
стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов
и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в
многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых
помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. При этом не позднее чем через шесть месяцев со
дня утверждения региональной программы капитального ремонта или принятия
решения об исключении многоквартирных домов из такой программы нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации должны быть определены порядок,
сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов либо иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений
и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах.
В соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в
региональную программу капитального ремонта могут не включаться также дома,
в которых имеется менее чем три квартиры. В соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в региональную программу капитального ремонта не включаются многоквартирные дома, в отношении которых на дату
утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта в
порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, приняты решения о сносе или реконструкции;»;
2) часть 1 статьи 169 изложить в следующей редакции:
«1. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
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за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи и частью 8
статьи 170 настоящего Кодекса, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1
статьи 156 настоящего Кодекса, или, если соответствующее решение принято общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.»;
3) часть 2 статьи 169 изложить в следующей редакции:
«2. Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или
органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или
муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном
доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, а также собственниками помещений, расположенных в жилых домах
блокированной застройки. Собственники помещений в многоквартирном доме
освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт, начиная
с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого
земельного участка и (или) принято решение о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
4) часть 2 статьи 175 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. товарищество собственников недвижимости, осуществляющее управление
многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах».
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The authors have analysed the legislative innovations of the Housing Code of the Russian
Federation concerned the organisation of capital repair of common property in apartment
buildings from a point of view of their validity, legality, compatibility and consistency
with the norms of the Civil Code of the Russian Federation and the Town Planning Code
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щим антикоррупционную экспертизу, прокуратура Российской Федерации издает
обязательные требования об изменении нормативно-правового акта, содержащего
коррупциогенные факторы, и при этом действует на основании Федерального закона, не лишенного коррупциогенных факторов. Распространенность коррупции в
государственном секторе, отсутствие строгой определенности в законах, регулирующих деятельность государственных органов, повлекли тот факт, что на основании
международного индекса восприятия коррупции на 2016 г. Россия занимает 119
место, что приравнивается к Азербайджану и Гаяне. Авторы предлагают подвергнуть Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» независимой
антикоррупционной экспертизе с целью внесения изменений и исключения коррупциогенности данного закона.
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Согласно Международному Индексу Восприятия коррупции-2016 [5], опубликованному международной организацией Transparency International, Россия занимает 119 место, набрав 27 из 100 возможных пунктов, что приравнивается к
показателям Азербайджана и Гаяны. Рейтинг составлен на основе того, как
уровень коррупции в конкретном государстве воспринимается предпринимателями и аналитиками. В целях совершенствования положительного восприятия
России общественными и деловыми кругами зарубежных стран представляется
необходимым совершенствовать правовые способы противодействия коррупции
в Российской Федерации.
По мнению Ю. И. Ворониной, проблема коррупции является важнейшим
препятствием в строительстве правового государства, т. к. наиболее опасна для
российского общества именно коррупция в органах государственной власти и
местного самоуправления. Это связано с ее широким распространением и системным характером, что привело к возвышению корпоративных и индивидуальных интересов над интересами регионов и государства [2, с. 74].
Стоит отметить, что содержание коррупции в Федеральном законе раскрывается через перечень противоправных действий с указанием на определяющий
признак коррупции — противоправное использование лицом должностного
положения вопреки интересам общества и государства, сопряженное с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими лицами [11, с. 85]. Трактовка понятия «коррупции», данная в
Федеральном законе, согласуется с определением аналогичного понятия в Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [7].
С начала XXI в. в кругах ученых и юристов активно изучается, рассматривается и обсуждается тема, связанная с оценкой коррупциогенности законодаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тельства, под которой понимается выявление в содержании нормативно-правовых актов юридико-технических дефектов, которые приводят к развитию коррупции в практике их реализации. Для органов государственной власти и
местного самоуправления в Российской Федерации введено обязательное требование: проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых
актов и их проектов, как один из ключевых элементов текущей административной реформы.
Обязательность проведения антикоррупционной правовой экспертизы,
субъекты ее проведения, а также ее юридическое значение закреплены в законодательстве: в Федеральном законе Российской Федерации от 17 июля 2009 г.
N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» [15] и Федеральном законе Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273‑ФЗ «О противодействии коррупции»
[21]. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2010 г. N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов» [16] закреплены также правила и
методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов.
Под антикоррупционной экспертизой М. Ю. Куликов понимает деятельность
специальных субъектов по выявлению в нормативно-правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов [10, с. 96]. Как отмечает А. О. Мелешко, целью
антикоррупционной экспертизы является выявление коррупциогенных факторов
для определения допустимости того или иного положения в тексте нормативноправового акта или его проекта [12, с. 155]. При этом к коррупциогенными
факторам относят «положения, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые, обременительные требования к гражданам
и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции»
[1, с. 104].
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов
проводится с применением методики, определенной Правительством Российской
Федерации в Постановлении от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов». Под методикой понимают «совокупность приемов, методов, системы
правил выполнения какой-либо работы, исследования» [9, с. 66]. Закрепленные
в методике критерии определения положений, которые используются в коррупционных целях, могут быть разбиты на две группы [23, с. 120].
Первая состоит из норм, устанавливающих необоснованно широкие пределы усмотрения правоприменителя, а также возможность необоснованного применения исключений из общих правил (причем при проведении экспертизы
важно не только установить наличие широты и исключений, но и определить
обоснованность включения в нормативный акт норм, устанавливающих такие
Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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исключения и широту полномочий). К этой группе относятся следующие коррупциогенные факторы, закрепленные в методике:
широта дискреционных полномочий;
определение компетенции по формуле «вправе»;
выборочное изменение объема права;
чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества;
принятие нормативного правового акта за пределами компетенции;
заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов
в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий;
отсутствие или неполнота административных процедур;
отказ от конкурсных (аукционных процедур);
нормативные коллизии.
Вторая группа состоит из норм, которые содержат обременительные, неопределенные, а также трудновыполнимые требования к субъектам права. К этой
группе относятся:
наличие завышенных требований, предъявляемых для реализации принадлежащего лицу права;
злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными
лицами);
юридико-лингвистическая неопределенность.
Большинство ученных, занимающихся проблематикой антикоррупционной
экспертизы, отмечают, что нормативное закрепление определения коррупциогенных факторов и, собственно, приведения их перечня являются своевременным
и положительным шагом, поскольку практика правоприменения не способна
правильно и однозначно формироваться без них [9, с. 67]. Тем не менее, до
идеального состояния, при котором коррупциогенные факторы будут отсутствовать, говорить еще рано, необходимо подвергнуть такой экспертизе все законодательство. Однако, прежде всего необходимо провести антикоррупционную
экспертизу самого антикоррупционного и смежного с ним законодательства.
Согласно ст. 4 Федерального закона N 172-ФЗ, предусмотрено, что выявленные
в нормативно-правовых актах и их проектах коррупциогенные факторы находят
свое отражение либо в требовании прокурора об изменении нормативно-правового акта, либо в заключении федерального органа власти в области юстиции,
органов, организаций и их должностных лиц [15]. При этом требование прокурора об изменении нормативно-правового акта является обязательным для
рассмотрения и исполнения, в то время как заключения иных органов государственной власти носят рекомендательный характер. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что основным субъектом антикоррупционной
экспертизы является прокуратура Российской Федерации. А. Г. Галимов рассматривает прокуратуру в качестве одного из главных инструментов, выявляющего противоречия Конституции Российской Федерации или иному федеральÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ному законодательству в содержании правовых актов [3, с. 127]. Стоит отметить,
что методическое обеспечение проведения антикоррупционных экспертиз
прокурором отражается в постоянно изменяющихся ведомственных нормативных актах, которые в максимально сжатые сроки стараются учитывать особенности, возникающие в процессе реального правоприменения тех или иных
нормативных актов, для более качественного и эффективного применения механизмов антикорруцпионной экспертизы [8, с. 126].
Согласно законодательству Российской Федерации, прокуратуре принадлежат полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов, касающихся прав и свобод человека и гражданина; государственной и муниципальной собственности и службы; бюджетного, налогового,
таможенного, лесного и водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательств и актов о лицензировании [14, с. 372].
При осуществлении своих полномочий и в порядке, установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокурор проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, иных государственных органов и организаций, органов местного
самоуправления, их должностных лиц [13, с. 93].
В качестве одной из задач Указом Президента Российской Федерации от
1 апреля 2016 г. N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016-2017 годы» [19] признается необходимость проведения научных исследований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
а также практики применения такого законодательства в отношении деятельности федеральных государственных органов в сфере профилактики коррупционных правонарушений. Причем законом указывается, что такие исследования
должны быть не сугубо юридическими, а междисциплинарными.
В рамках исследования мы проанализировали, отвечает ли Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — ФЗ N 2202-1) требованиям, предъявляемым к законодательству с точки зрения противодействия
коррупции. Ведь совершенствование законодательства, закрепляющее нормы
об организации и деятельности прокуратуры, способствуют, по мнению
Е. С. Пойда, успешному функционированию прокурорского надзора, как и всей
многогранной деятельности прокуратуры [22, с. 84]. Необходимо отметить
целый ряд коррупциогенных факторов, выявленных нами в законе, которые
можно обозначить как «широта дискреционных полномочий».
ФЗ N 2202-1 устанавливает минимальный возраст 27 лет, с которого гражданин может быть назначен на должность прокурора района или города, также
установлен минимальный стаж работы в органах и учреждениях прокуратуры
5 лет. Но в п. 3 ст. 16.1 делает исключение для граждан «моложе 27 лет либо
имеющих стаж службы (работы) менее пяти лет» [20]. В данном пункте не прописаны «исключения», а именно то, в каких случаях возможно принять решение
об экстренном назначении прокурора при обстоятельствах, «требующих неСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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медленного устранения» [20]. Также не установлены исключительные обстоятельства, позволяющие установить сокращенный срок рассмотрения протеста
на решение представительных органов власти регионального и местного уровней. По общему правилу такая процедура должна происходить на ближайшем
заседании представительного органа. Наделяясь правом устанавливать сокращенный срок для рассмотрения протеста, прокурор фактически наделяется и
правом требовать созыва внеочередного заседания представительного органа,
которым (помимо самих представительных органов) наделены лишь высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (в отношении представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) [17]
и глава муниципального образования (в отношении представительного органа
муниципального образования) [18]. Представляется целесообразным установить
исключительные обстоятельства, требующие немедленного устранения нарушения закона представительными органами.
В п. 4 ст. 27 ФЗ установлено, что в случае нарушения прав и свобод значительного числа граждан, равно как в силу иных обстоятельств, при которых
нарушение приобретает «особое общественное значение» [20], указываемые
«иные обстоятельства» не прописаны в законе.
Также обнаружены юридико-лингвистические неопределенности: «малозначительность совершенного коррупционного правонарушения» (п. 3.1
ст. 41.10); «значительное число граждан» и «общественное значение» (п. 4
ст. 27). Необходимо отметить, что в ст. 52 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации установлено четыре случая, когда прокурор
вправе обратиться в арбитражный суд, что ограничивает право прокурора на
подачу заявления. В ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации [4], в ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации [6] такие случаи не установлены, но установлено то, когда
прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением и административным
исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут сами обратиться в суд. В данных статьях также
установлено, что прокурор имеет право обращаться в суд в пользу «неопределенного круга лиц»: данная формулировка является более удачной, чем
определение, закрепленное в законе о прокуратуре. В любом случае выражения, создающие юридико-лингвистические неопределенности, должны быть
устранены.
Мы полагаем, что в Федеральном законе, регулирующем статус главного субъекта антикоррупционной экспертизы, должен отсутствовать даже
намек на коррупциогенность. Данный закон, безусловно, не должен содержать коррупциогенных факторов, поэтому авторы считают необходимым
подвергнуть федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» независимой антикоррупционной экспертизе
с целью внесения изменений и исключения коррупциогенности. ВышеукаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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занные пункты закона предоставляют широкие дискреционные полномочия
Прокуратуре — главному субъекту по борьбе с коррупцией в Российской
Федерации.
Основополагающим принципом организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов является обязательность ее проведения, а также сотрудничество органов публичной власти и
их должностных лиц с институтами гражданского общества [15]. Необходима
система мер по привлечению как можно большего количества независимых
общественных организаций и граждан к проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, касающихся основных сторон жизни
общества: социальной сферы, экономики, государственного управления, внешней политики и др.
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Abstract
The authors analyze the Federal Law “On the Prosecution Service of the Russian Federation” and conclude that it contains a significant number of corruption-generating factors,
including the breadth of discretionary powers. The Prosecutor’s Office is the main body
of anti-corruption expertise and it adopts mandatory requirement to change the corruption
of the law. The authors draw attention to the fact that the Prosecution acts on the basis of
a law that contains corruption factors. The prevalence of corruption in the public sector,
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no strict certainty in the laws governing the activities of state bodies resulted in the fact
that in the international index of corruption perception in 2016 Russia took place 119,
the same as Azerbaijan and Guyana. The authors propose to put the Federal law “On the
Prosecution Service of the Russian Federation” through and independent anti-corruption
expert examination with the purpose of making changes and eliminating the corruption
potential of the law.
Keywords
Anti-corruption expertise, corruption factors, Russian Prosecutors, corruption perception
index.
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Аннотация
Обеспечение законности деятельности органов предварительного следствия на
стадии возбуждения уголовного дела остается одной из наиболее острых проблем
уголовно-процессуальной науки и правоприменительной практики. Прокурор обладает достаточно широкими полномочиями, позволяющими обеспечить соблюдение
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Уголовно-процессуальное законодательство наделяет его правом оценивать законность
и обоснованность итоговых решений данной стадии и отменять их, что, безусловно,
позволяет ему в кротчайшие сроки устранить выявленные нарушения и не допустить
ущемление прав и свобод граждан.
Решение о возбуждении уголовного дела констатирует наличие в деянии признаков
состава преступления и определяет легитимность дальнейшего производства по делу,
а его отмена влечет серьезные правовые последствия — от признания собранных
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тых мерам процессуального принуждения. Анализ правоприменительной практики
позволяет констатировать, что прокуроры не всегда обосновано прибегают к такой
исключительной мере, как отмена принятого следователем решения о возбуждении
уголовного дела.
Проведенное авторами исследование позволяет прийти к выводу, что это допускается
только в случае, когда дальнейшее производство по делу не легитимно (например,
при возбуждении уголовного дела неуполномоченным лицом, либо когда данное
решение может повлечь незаконное привлечение лица к уголовной ответственности
или признание доказательств недопустимыми). В иных случаях необходимо оценить
материалы уже сформированного уголовного дела на предмет наличия оснований
для его прекращения, в случае обнаружения которых постановление о возбуждении
уголовного дела отмене не подлежит.
Ключевые слова
Возбуждение уголовного дела, прокурорский надзор, отмена постановления, следователь, прокурор.
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-1-161-171

Одним из важнейших направлений деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве выступает надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о происшествиях. Специфика деятельности
данного субъекта заключается в возможности проверки большинства процессуальных действий и решений, имеющих место на стадии возбуждения уголовного дела.
В юридической литературе обозначается широкий предмет прокурорского
надзора, реализуемого в указанной нами части. Отмечается, что прокурор оценивает полноту обеспечения прав и свобод лиц, участвующих на стадии возбуждения уголовного дела, соблюдение порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, сроков проверки информации о событии,
содержащим признаки уголовно-наказуемого деяния, рассматривает жалобы на
действия и решения соответствующих должностных лиц, оценивает законность
и обоснованность итоговых решений, принимаемых на рассматриваемом этапе
досудебного производства [12, с. 152-153].
Полномочия прокурора на стадии возбуждения уголовного дела достаточно широко исследовались учеными-процессуалистами. [5; 6, с. 12-17; 7; 8,
с. 99-104; 10, с. 19-25]. Однако анализ научной литературы позволяет констатировать, что правоотношения, возникающие в связи с отменой прокурором
решения о возбуждении уголовного дела, охватывающие порядок его принятия,
а также правовые последствия, комплексно и всесторонне исследованию не
подвергались.
В настоящее время закон, а также ведомственные приказы Генеральной прокуратуры устанавливают только временны́е границы реализации права на отÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Отмена прокурором постановления следователя о возбуждении ...

163

мену решения о возбуждении уголовного дела, правовое регулирование которых
не является безупречным. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ, правоприменитель обязан предоставить прокурору копию постановления о возбуждении
уголовного дела. В случае признания указанного решения незаконным или
необоснованным прокурору предоставляется 24 часа для отмены постановления
о возбуждении уголовного дела. При этом указанный срок начинает исчисляться с момента получения прокурором материалов, послуживших основанием для
возбуждения уголовного дела. Ученые отмечают, что формулировка закона в
настоящее время не совсем удачна, поскольку «в современных реалиях оптимальным являлось бы предоставление материалов проверки сообщения о преступлении одновременно с постановлением о возбуждении уголовного дела»
[19, с. 32-37]. Действующее же правовое регулирование создает условия для
затягивания сроков принятия решения об отмене постановления о возбуждении
уголовного дела прокурором, т. к. материалы предварительной проверки могут
предоставляться в течение неопределенного промежутка времени. При этом
предварительное расследование будет продолжаться.
Редакция ч. 4 ст. 146 УПК РФ, определенная Федеральным законом от
18 декабря 2001 г. N 147-ФЗ, отличалась большей конкретикой. В частности, в
ней отмечалось, что одновременно с постановлением о возбуждении уголовного дела прокурору направлялись процессуальные документы, составленные в
процессе проверки сообщения о преступлении.
Требования действующего закона конкретизируются п. 1.4 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. N 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия», где предписывается незамедлительно предоставлять копию процессуального решения о возбуждении уголовного дела прокурору. В то же
время действующий приказ Генпрокурора не содержит положения об истребовании, в случае необходимости, у следственных органов материалов, на основании которых было принято решение о возбуждении уголовного дела. Тем не
менее, считаем, что после предоставления следователем копии постановления
о возбуждении уголовного дела прокурор, в случае появления сомнений в законности и обоснованности принятого решения, должен в каждом случае истребовать материалы уголовного дела, послужившие основанием для принятия
рассматриваемого решения.
В случае признания решения о возбуждении уголовного дела законным и
обоснованным вынесения специального решения, по нашему мнению, не требуется, т. к. прокурор возвращает истребованные материалы в орган предварительного следствия для организации дальнейшего расследования уголовного
дела. В противном случае в течение 24 часов с момента поступления материалов
из следственного органа ему надлежит, в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ,
вынести мотивированное постановление об отмене постановления следователя.
В практической деятельности прокурорами указанное полномочие используется нередко. Отмена постановления о возбуждении уголовного дела, влечет за
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собой дальнейшее прекращение досудебного производства. Соответственно все
доказательства, собранные после возбуждения уголовного дела, должны быть
признаны недопустимыми.
Регламентация в законе, а также ведомственных приказах Генеральной прокуратуры только временных границ реализации данного права представляется
явно недостаточной и вызывает ряд правоприменительных и теоретических
вопросов, касающихся допустимости отмены решения о возбуждении уголовного дела в случае производства по нему следственных действии, правового
статуса материалов, полученных до отмены решения о возбуждении уголовного дела, и т. д.
Стоит обратиться к ст. 116 УПК РСФСР [20], которая предусматривала возможность отмены решения о возбуждении уголовного дела прокурором, «если
по нему не были произведены следственные действия». В противном случае
производство по уголовному делу подлежало прекращению. Из данных положений вытекает, что законность принятого решения о возбуждении уголовного
дела могла оцениваться и с учетом собранных по делу материалов. В противном
случае, если предварительная проверка, на основании которой принято решение
о возбуждении уголовного дела, проведена недостаточно полно, но при дальнейшем расследовании факт совершения преступления подтвердился, прекращать уголовное дело и, тем более, отменять решение о возбуждении уголовного дела, представляется нецелесообразным.
Учеными и практиками отмечается, что в правоприменительной деятельности нередки ситуации, когда вопросы об отмене постановления о возбуждении уголовного дела ставятся спустя длительное время после принятия
такого решения. Заместитель прокурора Рязанской области С. А. Никифоров
пишет, что «в практике расследования уголовных дел такие ситуации возникают, более того — отмена постановления о возбуждении дела является в
ряде случаев единственно возможным законным решением по уголовному
делу. Как правило, необходимость отмены постановления о возбуждении дела
возникает в случае его возбуждения неполномочным должностным лицом»
[18, с. 40-42].
В частности, ст. 448 УПК РФ предусматривает круг лиц, возбуждение
уголовного дела в отношении которых возможно только строго определенным
в законе субъектом. Например, согласно п. 11 ч.1 ст. 448 УПК РФ, уголовное
дело по факту совершения преступления депутатом представительного органа субъекта РФ может быть возбуждено не иначе как руководителем следственного органа Следственного комитета по субъекту РФ. Вместе с тем
возникают ситуации, когда в процессе проверки сообщения о преступлении
не в полной мере изучается личность лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. В частности, отсутствует правовая оценка
профессиональной деятельности как депутата представительного (законодательного) органа. Данное обстоятельство влечет принятие решения о возбуждении уголовного дела ненадлежащим должностным лицом. Установление
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этого факта создает условия для признания всех полученных доказательств в
качестве недопустимых и препятствует направлению уголовного дела в суд
[18, с. 40-42]. Устранение данного нарушения возможно путем отмены незаконного постановления о возбуждении уголовного дела. Однако в некоторых
ситуациях отменять решение о возбуждении уголовного дела по прошествии
длительного периода и после производства следственных действий представляется неправомерным.
Оценка действий и решений, имеющих место на рассматриваемом этапе,
является сложным процессом. Это обусловлено прежде всего тем, что здесь
реализуется внутреннее убеждение субъекта, принимающего решение. Однако без этого фактора не обойтись. Обладая строгой процессуальной формой,
уголовно-процессуальный закон не может предусмотреть все многообразие
общественных отношений, в связи с чем остается место для усмотрения
правоприменителя [16, с. 3]. Определение оснований — оценочная характеристика [11, с. 36], поэтому при принятии решения на стадии возбуждения
уголовного дела усмотрения следователя и прокурора в первую очередь касаются определения границ процессуальной проверки сообщения о преступлении, а также определения наличия законного основания для возбуждения
уголовного дела. Нередко получается так, что внутренние убеждения прокурора и следователя не совпадают.
Внутреннее убеждение лица, осуществляющего проверку, должно быть
подчинено определенным формальным составляющим, которые позволяют
принять верное правовое решение на рассматриваемом этапе досудебного производства. В юридической литературе предлагают различные критерии оценки
законности и обоснованности возбуждения уголовного дела [1; 2; 4; 15, с. 68-69;
17]. В частности, по мнению Н. П. Ефремовой, пределы проверки зависят от
вида преступления, по признакам которого возбуждается уголовное дело; если
возможно возбуждение уголовного дела по факту, то для определения основания
достаточно установления (на вероятностном уровне) таких признаков преступления, как противоправность, общественная опасность, уголовная наказуемость
деяния; если возбуждение уголовного дела по признакам преступления возможно, но при этом есть вероятность совершения преступления конкретным
лицом, а для возбуждения уголовного дела в отношении него необходимо провести дополнительные проверочные действия, то расширение пределов проверки необоснованно, поскольку имелись основания для возбуждения уголовного дела по факту и т. д. [11, с. 60-61]. Как мы видим, специфика совершенного преступления влечет за собой и определенные критерии в оценке оснований
для возбуждения уголовного дела.
Следует согласиться с тем мнением, что стадия возбуждения уголовного
дела является своеобразным «фильтром», предназначенным для проверки и
«отсева» информации о преступлении [9, с. 114-120], и не должна предрешать
судебную перспективу и быть подвластной ведомственным показателям работы
того или иного ведомства. Еще в советское время в юридической литературе
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отмечалось, что искусственное расширение пределов доследственной проверки
создает условия для ограничения прав и законных интересов граждан. В первую
очередь, права на доступ к правосудию [3, с. 9].
К сожалению, практика деятельности органов предварительного следствия
свидетельствует о том, что нередко происходит расширение пределов проверки
сообщения о преступлении. Лицо, осуществляющее данную деятельность, нацеливают на выяснение обстоятельств, которые могут быть установлены на
стадии предварительного расследования и не влияют на законность и обоснованность возбуждения уголовного дела.
Анализ отдельных постановлений прокурора об отмене постановлений о
возбуждении уголовного дела подтверждает обозначенный нами тезис. Так, 5
сентября 2014 г. прокурор Щербакульского района Омской области отменил
постановление следователя о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст.
158 УК РФ. В обоснование своего решения он указал, что материалы предварительной проверки свидетельствуют о неполноте предварительной проверки, вследствие чего возможно укрытие преступления от учета путем занижения квалификации. В ходе опроса пострадавшая пояснила, что ущерб в
сумме 2800 руб. для нее является значительным, что не было учтено в отмененном постановлении [13]. Как мы полагаем, данные обстоятельства не
могут свидетельствовать о незаконности или необоснованности возбуждения
уголовного дела. Наличие самого преступления прокурором не поставлено
под сомнение. Размер похищенного имущества, а также значительность ущерба для потерпевшего могут быть установлены и в следующей стадии уголовного процесса.
Еще одним примером может служить постановление заместителя прокурора Тевризского района Омской области об отмене постановления о возбуждении
уголовного дела, которым отменено решение следователя в связи с тем, что в
материалах проверки по факту хищения имущества, совершенного с незаконным
проникновением в иное хранилище, отсутствовали сведения о материальном
положении пострадавшего, которые могли позволить квалифицировать преступление по дополнительному признаку, предусмотренному п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ [14]. Представляется, что в указанной ситуации возможно уточнить
квалификацию и в ходе предварительного расследования, что не повлечет нарушения прав лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство.
Таким образом, считаем закономерным появление в п. 1.4 приказа Генпрокурора РФ N 826 требования «использовать указанное полномочие только при
выявлении существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих незаконное привлечение лица к уголовной ответственности либо
признание доказательств недопустимыми» и учитывать «необходимость обеспечения участникам уголовного судопроизводства доступа к правосудию в
разумный срок».
Учитывая изложенное, отметим, что закон позволяет принимать решение о
возбуждении уголовного дела в условиях вероятности, в связи с чем при приÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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нятии решения об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела представляется необходимым прокурору оценивать и материалы, полученные после принятия указанного решения.
Отмена решения о возбуждении следователем уголовного дела допускается только в случае, когда дальнейшее производство по делу нелегитимно, а
именно при возбуждении уголовного дела неуполномоченным лицом (при
нарушении процедуры возбуждения уголовного дела в отношении отдельных
категорий лиц, предусмотренных ст. 448 УПК РФ, при нарушении подследственности), либо когда данное решение может повлечь незаконное привлечение лица к уголовной ответственности или признание доказательств недопустимыми.
В иных случаях при решении вопроса об отмене указанного решения
следователя необходимо оценить материалы уже сформированного уголовного дела на предмет наличия оснований для его прекращения, в случае
обнаружения которых постановление о возбуждении уголовного дела отмене не подлежит. Высказанные соображения, по нашему мнению, должны
быть отражены в соответствующих актах Генерального прокурора Российской
Федерации.
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Abstract
Ensuring the legality of preliminary investigation bodies’ activities at the stage of initiating a criminal case remains one of the most acute problems of criminal procedural science
and practice. A prosecutor has enough power to enforce laws when receiving, registering
and resolving crime reports. Criminal procedure law entitles them to evaluate the legitimacy and validity of this stage’s outcomes and undo them, which certainly allows them
to eliminate the revealed violations and to prevent the infringement of the citizens’ rights
and freedoms in the shortest time.
The decision of initiating a criminal case denotes the existence of crime signs in the act and
determines the legitimacy of further proceedings, while its cancellation entail serious legal
consequences — starting with recognition of the collected evidence as inadmissible, and
finishing wiht recognition of the right to rehabilitation of persons subjected to the procedural
coercion measures. The analysis of law enforcement practice demonstrates that prosecutors
are not always justified when resorting to such exceptional measure as the cancellation of
the investigator’s decision to initiate a criminal case.
Citation: Beketov A. O., Tabakov S. A. 2017. “Attorney Cancellation of the Investigator’s
Decision to Initiate a Criminal Case”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and
Law Research, vol. 3, no 1, pp. 161-171.
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-1-161-171
© Tyumen State University

170

A. O. Beketov, S. A. Tabakov

The authors’ research concludes that the cancellation of the investigator’s decision to initiate a criminal case is only acceptable when further proceeding is not legitimate, e. g., when
a criminal case is initiated by an unauthorized person, or when the decision may result in
unlawful imposition of criminal liability or the recognition of evidence as inadmissible. In
other cases, in deciding whether or not cancel the investigator’s decision, it is necessary
to evaluate the materials of an already formed criminal case if there are grounds for its
termination; should such arise, the decision of initiating a criminal case is not subject to
cancellation.
Keywords
The criminal case, Prosecutor's supervision, the abolition of the decree, the investigator,
the Prosecutor.
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Аннотация
В статье анализируются некоторые нормы Федерального закона от 22 ноября 2016 г.
N 396-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О физической культуре и
спорте в Российской Федерации” в части регулирования спорта высших достижений
и профессионального спорта». Впервые в федеральном законе регламентируется
правовой статус спортивного агента, ранее агентская деятельность в сфере спорта
регулировалась исключительно локально-корпоративными актами, принимаемыми
на базе крупных спортивных организаций. В настоящее время правовое положение
спортивного агента носит незавершенный характер. Наряду с правами и обязанностями описываются спортивные санкции, и лишь частично существует уголовная
ответственность. Не предусмотрена административная и уголовная ответственность
за незаконное участие в азартных играх, в том числе в букмекерских конторах и
тотализаторах спортивных агентов, спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников официальных спортивных
соревнований.
Доказывается необходимость включения спортивного агента в число самостоятельных субъектов ответственности за оказание противоправного влияния на результат
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса,
поскольку по существующей интерпретации норм он может выступать лишь соЦитирование: Попова Ю. П. Правовое положение спортивного агента / Ю. П. Попова //
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участником преступления, закрепленного ст. 184 Уголовного кодекса Российской
Федерации. В порядке правотворчества законодателю предлагается ликвидировать
отмеченные пробелы в административном и уголовном законах.
Ключевые слова
Спортивный агент, азартные игры, «спортивный» подкуп, профессиональный спорт,
участники официальных соревнований.
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Мировые интеграционные процессы, в т. ч. в профессиональных спортивных
отношениях, диктуют российскому законодателю поэтапное обновление
«спортивных» норм, приведение их в соответствие с международными
стандартами. Проблема межотраслевой принадлежности национального
спортивного права привела к ситуации, когда ни на законодательном, ни на
подзаконном уровне не сформулированы базовые положения об организации
спортивной агентской деятельности в стране. Вследствие этого ее правовой
основой сегодня выступают противоречивые и не согласованные между собой
локальные нормы спортивных федераций. Локальное регулирование
агентской деятельности в спорте в настоящее время далеко от совершенства
и требует существенного изменения подхода к созданию и реализации
специальных спортивных норм [8, с. 201]. Федеральный закон от 22 ноября
2016 г. N 396-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О физической
культуре и спорте в Российской Федерации” в части регулирования спорта
высших достижений и профессионального спорта»1 дал правовое рождение
самостоятельному субъекту физической культуры и спорта в Российской
Федерации — спортивному агенту2, ранее неизвестному российскому закону.
Как писал И. Б. Эйдельман в 2013 г., спортивные агенты являются исключительно физическими лицами, деятельность которых превалирующим образом
подчинена действию локально-корпоративных актов, принимаемых на базе
крупных спортивных организаций [17, с. 77].
Сегодня, как нами отмечено выше, правовой статус агента закреплен впервые
не в подзаконных актах, а в федеральном законодательстве. Согласно п. 20.2
ст. 2 «Закона о спорте», спортивный агент — физическое или юридическое лицо,
осуществляющее посредством совершения юридических и иных действий
деятельность по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в
профессиональный спортивный клуб. Правовое положение указанного субъекта
физической культуры и спорта в Российской Федерации закреплено в ст. 19.3
этого закона.
1
2

http://www.consultant.ru/law/review/2896625.html © КонсультантПлюс, 1992-2016.
Пункт 13 ст. 5 Федерального закона РФ от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в РФ» (в ред. 22 ноября 2016 г.) // Российская газета. 2007.
8 декабря. № 276 (Далее по тексту «Закон о спорте»).
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Анализируя правовой статус рассматриваемого субъекта, можно определенно утверждать о незавершенности его «юридического образа», поскольку триада «права — обязанности — ответственность» нашла свое неполное отражение
лишь в «дуэте» прав и обязанностей1. Абсолютно все работы, затрагивающие
сферу спортивного агентирования, ориентированы на анализ нормативно-правовых и локально-корпоративных актов, регламентирующих порядок осуществления агентской деятельности в соответствующих видах спорта, а также их сопоставление с практикой организации агентских отношений внутри определенной
спортивной системы [18, с. 217]. Отсутствие конкретизации в объеме полномочий спортивного агента отмечали и ранее некоторые исследователи. Так,
И. Б. Эйдельман писал, что в корпоративных актах российских федераций
спорта отсутствует четкий перечень прав принципала, вследствие чего можно
сделать предположение, что они корреспондируются от соответствующих обязанностей спортивного агента, которым, напротив, посвящено довольно большое
количество корпоративных норм. Собственно, из юридических обязанностей
агентов в спорте строится весь специальный правовой режим их деятельности,
при этом большинство корпоративных норм действуют вне зависимости от содержания самого агентского соглашения [19, с. 88].
Безусловно, нельзя утверждать, рассматривая закон, что в нем совсем не
предусмотрено никакой ответственности для недобросовестных спортивных
агентов. Так, в ч. 4 ст. 19.3 сказано, что в целях защиты прав и законных интересов спортсменов и тренеров, предупреждения злоупотреблений и нарушений
при их трудоустройстве в профессиональные спортивные клубы, а также в
целях повышения качества оказываемых агентских услуг спортивные агенты
подлежат аккредитации, без получения которой их деятельность на законных
основаниях осуществляться не может и признается недопустимой. В сфере
спорта существуют основания для выделения, наряду с общепринятыми видами ответственности (дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовно-правовой), также и специальной юридической ответственности — спортивно-соревновательной [2, с. 121; 3, с. 28]. Спортивная ответственность является необходимым аспектом проведения спортивных мероприятий,
согласно установленным правилам, в любом виде спорта. Однако на данный
момент регулирование связанных с ней вопросов находится за пределами нормативных правовых актов. Впрочем, указанное обстоятельство не означает
отсутствия норм спортивной ответственности вообще, они устанавливаются и
применяются на основе регламентов общероссийских спортивных федераций.
Такое регулирование имеет свои негативные аспекты, т. к., с одной стороны,
на уровне законодательства не предусматривается ограничений для общероссийских спортивных федераций в части установления и применения спортивных санкций, что может привести к злоупотреблению и установлению слишком
жестких, а иной раз и вовсе незаконных видов наказаний и к их применению.
1

См. ч. 2 и 3 ст. 19.3 «Закона о спорте».
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С другой стороны, отсутствие законодательного регулирования в вопросе
спортивной ответственности не предполагает возможности применения мер
государственного принуждения, что позволяет лицам избежать последствий
своих нарушений [4, с. 59].
Очевидно, что дисциплинарная ответственность спортивных агентов прописана в п.п. 5 и 6 ч. 6 и в ч. 7 ст. 19.3 анализируемого федерального закона.
В частности, за нарушение норм аккредитации применяются спортивные санкции, среди которых лишение аккредитации и приостановление ее действия.
Данные меры носят публичный характер, ибо обязывают организации, осуществляющие аккредитацию спортивных агентов, опубликовывать на своих официальных сайтах списки аккредитованных спортивных агентов, а также сведения
о лишении или приостановлении действия их аккредитации. Однако  это лишь
возможные формы ответственности, поскольку характер и степень общественной опасности содеянного, содержание правонарушений, наконец, вина и некоторые другие условия ответственности позволяют утверждать о возможности
применения других разновидностей санкций. К примеру, у одних организаций
спортивные санкции находят свое отражение в специальных дисциплинарных
регламентах, где указывается не только перечень видов наказаний, но и механизм
их применения с учетом тех или иных оснований; иные же либо не имеют собственных разработанных актов, либо спортивных санкций поверхностно касаются иные акты, изданные организацией. Отсутствие предусмотренной законом
обязанности по разработке и утверждению дисциплинарных регламентов, а
также каких-либо требований к содержанию является препятствием в процессе
получения информации об основаниях и пределах применимых мер ответственности [4, с. 60].
В п. 4 ч. 7 ст. 26.2 «Закона о спорте» прописана обязанность общероссийских
спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг в целях
предотвращения противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьбы с ним применять в пределах своей
компетенции и в соответствии с п. 3 ч. 4 настоящей статьи санкции к спортивным
агентам за нарушение запрета на участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования по виду спорта, в котором они осуществляют свою агентскую
деятельность. Однако на сегодняшний день какой-либо ответственности за
данный деликт, кроме дисциплинарных санкций, российским законодателем не
предусмотрено. А между тем и административное, и уголовное законодательство
содержат «родственные» нормы, которые могут быть отнесены с учетом
характера и степени общественной опасности и к спортивным агентам. Так,
ст. 14.1.1 и 14.1.1-1 КоАП РФ позволяют наложить административный штраф
лишь на организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
[7]. А статья 171-2 УК РФ предусматривает наличие уголовной ответственности
также только в отношении организаторов азартных игр [14]. Полагаем, что необходимо ликвидировать данный законодательный пробел, предусмотрев
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административную и уголовную ответственность за незаконное участие в
азартных играх спортивного агента. Во исполнение требования п. 4 ч. 7 ст. 26.2
«Закона о спорте» целесообразно его включить и в ст. 6.22 КоАП РФ «Нарушение
установленных законодательством о физической культуре и спорте требований
к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях».
Однако включение в качестве субъекта административной и уголовной
ответственности за незаконное участие в азартных играх, в т. ч. в букмекерских
конторах и тотализаторах, и дополнение в связи с этим российского
законодательства не должно исчерпываться только спортивными агентами. Это
должно коснуться и спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд и других участников официальных спортивных
соревнований, поскольку таковые лица названы в п. 3 ч. 4 ст. 26.2 «Закона о
спорте». Предполагаем, что следующим шагом законодателя будет включение
в КоАП РФ и УК РФ соответствующих норм.
Спорт, этот многоликий социальный субстрат, сегодня сформировал ряд
актуальных «черных» социальных проблем, среди которых проблема уголовных
правонарушений в данной сфере, например, коррупции в спорте (подкуп судей,
«договорные матчи»), которая, в конечном счете, подрывает саму сущность
спортивного движения. Уголовное преследование, применяемое по отношению
к преступлениям, связанным с указанной проблемой, становится все более
злободневным. Гонорары и призы в спорте стремительно растут, что, в свою
очередь, увеличивает и искушение совершить преступление [5, с. 422]. Хаотичность введения новых статей, разобщенность норм, регулирующих отношения
по поводу предмета исследования, проявились также в том, что прописанная в
ч. 4 ст. 19.3 «Закона о спорте» потенциальная возможность злоупотреблений со
стороны спортивного агента не подкреплена пока самостоятельной уголовной
ответственностью. А его профессиональная деятельность способна оказывать
противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований.
Поэтому полагаем, что это коснется изменений в ближайшем будущем в ст. 184
УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Данная статья
пока не предусматривает в числе самостоятельных субъектов этого преступления спортивного агента, за исключением случаев, когда он может выступить
посредником в совершении деяний, предусмотренных ч. 1-4 ст. 184 УК РФ, да
и то только в значительном размере (ч. 5 ст. 184 УК РФ). Не исключена возможность последним выступать в качестве физического пособника — соучастника
преступлений, инкриминируемых по ч. 1-4 ст. 184 УК РФ. Об этом свидетельствуют словосочетания, отмеченные законодателем в скобках в ч. 1 и 3 ст. 184
УК РФ, а именно «в том числе, когда по указанию такого лица (субъекта преступления — Ю. П.)1 имущество передается, или услуги имущественного ха1

Здесь имеется в виду субъект преступления, указанный в ч. 3 ст. 184 УК РФ: спортсмен,
тренер, руководитель спортивной команды или другой участник официального спортивного соревнования, а равно участник зрелищного коммерческого конкурса.
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рактера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому лицу». Думается, что уголовная ответственность спортивных агентов
будет возникать в этом случае только тогда, когда их умыслом охватывается цель
оказания противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, поскольку данная цель
является обязательным признаком анализируемого состава преступления. Отсутствие цели, по нашему мнению, будет исключать ответственность по ч. 5 ст.
33 и ч. 1-4 ст. 184 УК РФ.
С точки зрения научных основ квалификации преступлений ссылка на ч. 5
ст. 33 УК РФ при вменении ч. 1-4 ст. 184 УК РФ будет неверной, поскольку
данное преступление предполагает самостоятельную квалификацию по существующей ч. 5 ст. 184 УК РФ как посредничество в совершении инкриминируемого преступления. Поскольку в таких ситуациях справедливо общее правило
квалификации преступлений, применению подлежит норма, с наибольшей
полнотой охватывающая признаки совершенного деяния [9, с. 315]. Также это
не противоречит разработанному В. Н. Кудрявцевым правилу квалификации
при анализе признаков норм, частично и полностью охватывающих признаки
содеянного, т. е. о конкуренции части и целого. Согласно разработанному им
правилу, в данном случае содеянное должно квалифицироваться по норме, охватывающей произошедшее в целом [8, с. 225].
Считаем, что раз ранее российскому законодателю не было известно такое
лицо оказания противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, то с момента его
закрепления в законе1 возникла актуальная потребность включения такового в
ст. 184 УК РФ как самостоятельного субъекта преступления. Значимость данного
законодательного шага будет объясняться не только с точки зрения формального
изменения квалификации с одной части статьи на другую, но исключительно
общественной опасностью его поведения, которое остается пока в тени без
требуемой карательной реакции со стороны государства. Ведь предмет подкупа
может рассматриваться как эквивалент материального вознаграждения
спортивному агенту за его деятельность по содействию в трудоустройстве
спортсмена или тренера в профессиональный спортивный клуб. Не исключены
деяния спортивного агента по подавлению воли, выраженные в принуждении
или склонении спортсменов или тренеров к оказанию противоправного влияния
на результат официального спортивного соревнования или зрелищного
коммерческого конкурса, либо предварительный сговор с такими лицами в тех
же целях.
1

Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. N 396-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” в
части регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта» был
включен самостоятельный субъект физической культуры и спорта в Российской
Федерации — спортивный агент, ранее неизвестный российскому законодателю.
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Так, согласно ч. 9 ст. 19.3 «Закона о спорте», содействие спортивных агентов
в трудоустройстве в профессиональные спортивные клубы спортсменов, не
достигших возраста шестнадцати лет, осуществляется на безвозмездной основе
на основании соглашения, заключаемого в соответствии с гражданским законодательством. Если же спортивный агент будет осуществлять в отношении указанной категории лиц платные услуги, то полагаем, что его ответственность
не может ограничиться только спортивными санкциями. На сегодняшний день,
как отмечено выше, наказание по ст. 184 УК РФ не может быть назначено,
поскольку данная норма не предусматривает в числе субъектов этого
преступления спортивного агента. Отсутствует в уголовном законе и другая
статья, предусматривающая признаки этого общественно опасного деяния.
Думаем, что при наличии целей оказания противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования или зрелищного
коммерческого конкурса спортивный агент мог бы понести уголовную
ответственность по ст. 184 УК РФ. Потому что есть все иные элементы этого
состава преступления: это и непосредственный объект преступления —
общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения нормальной
подготовки, организации и проведения спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих конкурсов; и предмет преступления, выразившийся в
соответствующем материальном эквиваленте незаконного вознаграждения; и
объективная сторона, проявляющаяся в получении им предмета подкупа, ибо
законом прямо запрещено брать с несовершеннолетнего, не достигшего возраста
16 лет, либо от его представителя, действующего в интересах такого подростка,
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, а также оказывать ему
услуги имущественного характера, предоставлять иные имущественные права.
Помимо прочего, объективная сторона правонарушения может быть выражена
в принуждении или склонении таких лиц к оказанию этого влияния, либо
предварительный сговор с такими лицами в тех же целях. Субъективная сторона
проявляется в наличии прямого умысла, поскольку, во-первых, спортивный
агент должен действовать в целях оказания противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования. Во-вторых, осознавать
общественную опасность и противоправность содеянного и желать получить
выгоду материального характера.
Подкуп спортивного агента может быть как со стороны тренера, так и со
стороны совершеннолетнего спортсмена, желающих трудоустроиться в элитный
профессиональный клуб. Возможны и иные варианты общественно опасных
деяний спортивного агента, подпадающих под признаки ст. 184 УК РФ «Оказание
противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования
или зрелищного коммерческого конкурса».
Необходимо сразу оговориться, что уголовной ответственности будут
подлежать лишь спортивные агенты — физические лица. Совершая деяния,
описанные в ст. 184 УК РФ, субъекты физической культуры и спорта —
юридические лица — не могут нести предусмотренной уголовной ответственности
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по ныне действующему законодательству [10, с. 11; 12, с. 123-127], т. к., согласно ст. 19 УК РФ, уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее определенного Уголовным кодексом возраста. Поддерживаем мы и точку зрения автора учебника «Спортивное право России»
С. В. Алексеева, считающего, что ряд спортивных скандалов, разразившихся в
современном мире, детерминирует необходимость применения в сфере спорта
уголовной ответственности за принуждение к совершению сделки или к отказу
от ее совершения, предусмотренной ст. 179 УК РФ.
Сегодня спорт становится все более коммерциализированным. Олимпийские
принципы, некогда сформированные лишь с целью приобщения человека к
физическому и духовному совершенству, стремительно уступают место коммерческому расчету и материальной выгоде, а все, что связано со спортом, превращается в предмет коммерческих сделок. Спортсмены становятся предметом
контрактов, которые нередко совершаются с нарушением закона. Например, для
того чтобы снизить стоимость перспективного спортсмена, в процессе заключения с ним контракта подчас могут использоваться различные формы давления
или принуждения. Допинговые скандалы последних лет позволяют размышлять
и о таких ситуациях, когда по результатам соответствующих анализов на спортсмена может быть оказано давление под страхом разглашения подробностей
результатов теста1. Давление может выражаться и в угрозе разглашения иных
сведений о спортсмене или членах его семьи. Практика показывает, что именно
такими противоправными методами некоторые спортивные клубы добиваются
выгодных контрактов с профессиональными спортсменами [1, с. 423].
По действующему законодательству возможна уголовная ответственность
спортивного агента по ст. 179 УК РФ «За принуждение к совершению сделки
или отказу от ее совершения», поскольку агентский договор, заключаемый
между спортивным агентом с одной стороны и спортсменом или тренером с
другой, является двусторонней сделкой, согласно п. 3 ст. 154 ГК РФ. При этом
необходимо будет разграничивать действия, квалифицируемые по ст. 184 УК
РФ за принуждение к оказанию противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования лиц, указанных в этой статье, от действий,
квалифицируемых по ст. 179 УК РФ за принуждение к совершению сделки или
за принуждение к отказу от ее совершения. Во втором случае незаконные действия спортивного агента обязательно преследуют цель — заключить двусторонний договор или заставить тренера или спортсмена такой договор не заключать с конкурирующим спортивным агентом, т. е. противоправные действия по
подавлению воли. В первом же случае договорные отношения уже состоялись
1

Здесь стоит не согласиться с уважаемым ученым, поскольку согласно «Закону о спорте»,
допинговый контроль предполагает официальное оглашение результатов допинг-проб.
Поэтому мы ставим под сомнение возможность лоббировать данную информацию
(См.: ст. 26 «Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним» Федерального закона
РФ от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» (в ред. 22
ноября 2016 г.) // Российская газета. 2007. 8 декабря. № 276).
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и действительны между заинтересованными сторонами. Здесь необходимо рассматривать последующее трудоустройство спортивным агентом спортсмена или
тренера в конкретный профессиональный спортивный клуб в целях оказания
противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
Возможна уголовная ответственность и по ст. 171 УК РФ за незаконное
предпринимательство1, поскольку, исходя из фактически сложившегося в Российской Федерации правового регулирования агентской деятельности, можно
прийти к заключению, что существуют два правовых режима агентских отношений в спорте: общий и специальный. Общий правовой режим означает, что
к порядку осуществления агентской деятельности в спорте применяется только
законодательство Российской Федерации о предпринимательской деятельности.
Специальный режим дополняет общий нормами локально-корпоративного характера, созданными и обеспеченными ресурсами спортивных федераций. Поскольку в большинстве видов спорта в России не разработаны специальные
положения об агентской деятельности, спортивные агенты имеют статус индивидуального предпринимателя или действуют от имени юридического лица, что
одновременно влечет для них режим предпринимательской деятельности,
установленный гражданским и налоговым законодательством [20, с. 199]. А значит, на спортивных агентов при совершении ими преступлений могут распространяться ст. 199, 199-1, 199-2 УК РФ. Надо сказать, что отечественная следственная и судебная практика пока не изобилует налоговыми делами в сфере
спорта, но все же такая тенденция в настоящее время обнаруживается [1, с. 428].
Хотя бичом современного профессионального спорта стало употребление
запрещенных средств и методов (допинга), вряд ли можно привлечь к
административной или уголовной ответственности спортивных агентов по
ст. 6.18 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством о физической
культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с
ним», а также по ст. 230.1 УК РФ «Склонение спортсмена к использованию
1

В частности, в рамках Российской Федерации баскетбола отсутствует как таковое
требование о регистрации соискателя в качестве субъекта предпринимательской деятельности. (См.: Положение о регулировании деятельности агентов игроков в РФБ.
Утверждено решением Исполкома РФБ 14 июня 2016 г. // Официальный сайт РФБ.
URL: http://www.russiabasket.ru). А хоккейные агенты обязаны быть индивидуальными
предпринимателями. (См.: Пункт 4.1. Временного положения об аккредитации хоккейных агентов. Принято Континентальной хоккейной лигой в 2010 г. // URL:http://
www.docme.ru/doc/629560/polozhenie-ob-akkreditacii#). Российский футбольный союз
не требует от соискателя на получение лицензии футбольного агента наличия предпринимательского статуса, однако последний обязан его оформить после успешного
прохождения аттестации и до момента фактического получения лицензии. (См.: Статьи 3, 4 и п. «б» ч. 1 ст. 8 Регламента РФС по агентской деятельности. Утверждено
Постановлением Исполкомом Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» N 154/8 от 18 декабря 2013 г. // Официальный сайт РФС. URL:
http://www. rfs.ru).
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субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» или
ст. 230.2 УК РФ «Использование в отношении спортсмена субстанций и (или)
методов, запрещенных для использования в спорте». Поскольку ни под один
субъект, указанный в этих статьях, де-юре спортивный агент не подпадает:
«тренер, специалист по спортивной медицине либо иной специалист в области
физической культуры и спорта»1∗. Сомнительно и де-факто возможность участия
агента в совершении этих правонарушений, поскольку задачи и функции его
коммерческой деятельности не предполагают презюмируемой личной
заинтересованности или какой-либо материальной выгоды в склонении
спортсмена к использованию либо использование в отношении спортсмена
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, а, скорее
всего, наоборот. Тем не менее, совсем не исключая такую возможность, а главное,
предупреждая ситуацию склонения спортивным агентом спортсмена к
употреблению допинга, необходимо включить его в перечень субъектов
административного проступка, закрепленного ст. 6.18 КоАП РФ, а также
преступлений, предусмотренных ст. 230-1 и 230-2 УК РФ. Полагаем, в
ближайшем будущем это и сделает законодатель, дополнив квалификационный
справочник должностей в области физической культуры спорта2 должностью
спортивного агента. И тогда не будет необходимости дополнять диспозиции
ст. 6.18 КоАП РФ и ст. 230-1 и 230-2 УК РФ включением спортивного агента в
число субъектов этих правонарушений, поскольку бланкетный характер нормы
разрешит эту проблему. Это вопрос времени.
Подводя итог сказанному, в ближайшем будущем законодатель, являясь
последовательным, заполнит «белые пятна» и дополнит Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России
соответствующими статьями. Будет предусмотрена административная и
уголовная ответственность спортивных агентов, спортсменов, спортивных судей,
тренеров, руководителей спортивных команд и других участников официальных
спортивных соревнований за незаконное участие в азартных играх, в т. ч. в
букмекерских конторах и тотализаторах. А также он включит спортивного агента
в число самостоятельных субъектов ответственности по ст. 184 УК РФ «Оказание
противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования
или зрелищного коммерческого конкурса». Предстоит большая работа и по
приведению в соответствие с федеральным законодательством локальнокорпоративных актов федераций различных видов спорта России.
1

2

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и других служащих (ЕКС). Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в области физической культуры и спорта». Раздел утвержден
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15 августа 2011 г. N 916н. URL: http://bizlog.
ru/eks/eks-21Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
области физической культуры и спорта»), спортивный агент в него не включен.
Мы использовали условное название.
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Abstract
The article analyses certain provisions of the Federal Law of November 22, 2016 no
396-FZ “On the Amendments to the Federal Law ‘On Physical Culture and Sport in
the Russian Federation’ in the Part of Regulation of Sports of the Higher Achievements
and Professional Sports”. For the first time the Federal Law regulates the legal status of
sports agent. The Agency activities in the sports field used to be regulated exclusively
by local corporate acts adopted on the basis of the major sports organizations. Currently,
the legal status of sports agent is inconclusive. Alongside with the rights and responsibilities sporting sanctions are described, and there is (only partially) criminal liability.
The administrative and criminal liability for illegal participation in games of chance is
not provided, which includes betting offices and totalizators sports agents, as well as
the sportsmen, sports judges, trainers, heads of sports teams and other participants of
official sports competitions. The paper argues the need to include a sports agent in the
number of independent subjects of responsibility for the provision of illegal influence
on the results of official sports competitions and entertainment commercial contest. According to the existing interpretation of the rules, they can be only an accomplice in the
crimes enshrined in article 184 of the Criminal Code of the Russian Federation. In the
procedure of law making, the legislator is requested to eliminate the deficiencies in the
administrative and criminal laws.
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Аннотация
Цель статьи — теоретическое обоснование процессов формирования кластеров в
туристской сфере как эффективного механизма управления особыми экономическими
зонами туристско-рекреационного типа в Прибайкалье.
Объектами исследования послужили как точечные свободные экономические зоны,
так и комплексные зоны туристско-рекреационного типа в двух субъектах Российской
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Федерации. В статье проанализирован опыт формирования туристского кластера
в туристско-рекреационных зонах Прибайкалья с учетом зарубежного опыта. При
этом Байкал рассмотрен в качестве единого объекта, объединяющего территории,
социально-экономические пространства и процессы кластеризации двух субъектов
РФ — Иркутской области и Республики Бурятия. Предметом исследования выступила
система экономических и организационных отношений, в том числе международных,
в процессе формирования и использования туристских кластеров.
Выявлена специфика развития туризма в Байкальском регионе, определяемая, в
первую очередь, повышенными экологическими требованиями к объектам хозяйственного ведения на территориях национальных парков и заповедников. Сформулированы основные проблемы координации и управления развитием туристского
кластера и пути их решения, предложены практические шаги по закреплению функций
координации за соответствующими институтами, формированию элементов туристского кластера, синхронизации его развития с родственными и поддерживающими
кластерами, поддержанию устойчивых цепочек создания добавленной стоимости в
туристско-рекреационных зонах Прибайкалья.
В статье приведены схемы организации туристского кластера и его взаимодействия
с пищевым и агропромышленным кластерами в рамках единой и согласованной
кластерной политики Иркутской области. Аналогичная схема с практической точки
зрения является приемлемой и для Республики Бурятия.
Ключевые слова
Туризм, туристско-рекреационная сфера, свободные экономические зоны, глубина
процесса кластеризации, родственные и поддерживающие кластеры.
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В последние два года в России наблюдается бурный рост внутреннего туризма:
в 2015 г. — на 18%, в 2016 г. — на 15% [4]. Поэтому неслучайно в четырех
субъектах РФ — Республике Алтай, Алтайском крае, Республике Бурятия и
Иркутской области сфера туризма определена в качестве стратегически важной
отрасли региональной специализации [15].
По международным оценкам функционирование хозяйствующих субъектов
в сфере туризма тесно связано либо влияет на развитие 32 отраслей национальной экономики [3]. Межотраслевой характер туризма обусловливает использование кластерного подхода к формированию механизмов управления его развитием. Кластер представляет собой сеть взаимосвязанных элементов: производителей, поставщиков, потребителей, инфраструктурных объектов,
исследовательских экспертных институтов, ориентированных на создание добавленной стоимости. Успешность и эффективность кластерного подхода основывается на использовании положительных синергических эффектов региональной агломерации — близости производителя и потребителя, сетевых эффектов и взаимного проникновения знаний, умений, компетенций, а также на
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основе делового партнерства бизнеса, власти, общественности, использования
лучших российских и иностранных практик.
Применение кластерного подхода обнаруживает его тесную внутреннюю
взаимосвязь с функционированием и развитием региональных и локальных
образований. Поэтому, с одной стороны, его успешное и эффективное внедрение
приводит к целому ряду позитивных результатов регионального развития: формированию и развитию объектов производственной, технологической, информационной и научно-исследовательской инфраструктуры; ориентации субъектов
бизнеса, власти, общественности на сотрудничество и кооперирование; гибкости в применении региональных и муниципальных ресурсов; формированию и
развитию устойчивых партнерских отношений между российскими и зарубежными регионами.
С другой стороны, существует целый ряд факторов, тормозящих развитие
кластеров, связанных с недостатками системы регионального управления: низкий уровень территориальных кооперационных связей, которые не позволяют
самостоятельно решать задачу устойчивого социально-экономического развития
региона; недостаточный уровень коллективных плановых и программных решений по территориальному, хозяйственному и социально-культурному развитию; краткосрочный горизонт планирования, не предоставляющий среднесрочную перспективу для обоснования и реализации инвестиционных проектов.
Все указанное требует практического усиления взаимосвязи регионального
управления и кластерного подхода путем разработки и реализации соответствующей стратегии социально-экономического развития и проектов на региональном и муниципальном уровнях. Согласно мировому опыту, формировать региональный кластер вне стратегии и программ регионального развития сложно,
а нередко и невозможно.
Механизмы управления кластерами основываются на открытости, доверии,
партнерстве всех заинтересованных сторон, осуществляющих совместные действия. Кроме того, кластерный подход предполагает длительный горизонт
планирования совместных практических действий. Наконец, все ключевые
проблемы согласования и координации функционирования и развития элементов кластеров следует решать путем выстраивания постоянных партнерских
отношений между бизнесом, органами власти, заинтересованными общественными организациями и социальными группами на краткосрочных и долгосрочных временных интервалах.
Формирование крупных кластеров с охватом территорий группы субъектов
РФ представляет собой новую бизнес-модель с особой системой территориального управления. Скоординированность и эффективность функционирования
ключевых элементов туристского кластера позволяет привлечь в регион как
отечественные, так и иностранные инвестиции, создать дополнительные высокопроизводительные рабочие места, запустить цепочки формирования добавленной стоимости и увеличить тем самым стабильный рост денежных поступлений в региональные и муниципальные бюджеты. При этом сохраняются
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этно-культурные памятники, культурно-исторические достопримечательности,
национальные парки и заповедники, улучшается экологическая обстановка,
развивается сфера услуг и совершенствуется инфраструктура территорий, расширяется эффективное сотрудничество между регионами России и другими
государствами.
Отечественная и международная практика формирования кластеров обнаруживает два основных подхода к оценке роли государства в указанном процессе.
Согласно первому, роль государства сводится к снятию барьеров, мешающих
эволюции кластеров, прежде всего, через улучшение среды бизнеса, его инфраструктуры. Второй подход отражает общемировые тенденции глокализации,
под действием которых источники глобальной конкурентоспособности (например, бренд, общемировая положительная репутация, сформированный СМИ
имидж) сопрягаются со свойствами региональной среды, традициями и культурными особенностями данных мест. Поэтому органы государственной власти
и местного самоуправления не только создают бизнес-среду, но и являются
активными субъектами, организующими государственно-частно-общественное
партнерство, ориентированное на развитие соответствующей территории с помощью кластерной организации региональных процессов.
Цепочка формирования добавленной стоимости в туристско-рекреационном
кластере состоит из следующих основных элементов: транспортных компаний,
объектов размещения, питания и развлечений, туроператоров и турагентов, наконец, самих туристов — покупателей. Например, семидневный тур пребывания
в отдаленном туристском кластере обслуживают 30-50 различных фирм, входящих в действующие цепочки создания ценности (от 10 до 20 цепочек) [1]. Для
комплексного развития указанных цепочек создаются специальные условия —
особые туристско-рекреационные кластерные образования вокруг главной
фигуры — туриста.
Туристу нужен сбалансированный продукт, содержащий не только привлекательный объект и маршрут показа, но и приемлемое размещение, питание,
развлечение и т. п. Такой продукт с самого начала должен разрабатываться, а
затем и продвигаться как общее совместное дело туроператоров и операторов
объектов туристской инфраструктуры. Предпосылкой и основой проектов указанного общего дела являются исследования родственных и поддерживающих
секторов, создающих потенциал развития объектов туристской инфраструктуры.
Например, возможности развития такой важной составляющей турпродукта,
как питание, зависят от уровня развития и разнообразия объектов общественного питания, возможности которых, в свою очередь, определяются уровнем
развития аграрного кластера, выступающего в качестве родственного и поддерживающего сектора туристского кластера.
Более того, экономическая эффективность функционирования туристского
кластера проявляется в наличии устойчивых цепочек добавленной стоимости,
которые создаются и поддерживаются глубиной процесса кластеризации, т. е.
теснотой и эффективностью сопряжения основного (туристского) кластера с
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поддерживающими кластерами (пищевым, агро-промышленным и др). Указанная глубина запускает и поддерживает «глубокие» и «длинные» цепочки добавленной стоимости туристского кластера.
Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2011 г. N 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма РФ (20112018 гг.)» предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в
объеме 141,7 млрд руб., в. т. ч.: средства федерального бюджета — 31,4 млрд руб.
(22,2%); средства бюджетов субъектов РФ — 9,2 млрд руб. (6,5%); средства
внебюджетных источников — 101,1 млрд руб. (71,3%) [13].
Представленная программа реализует часть кластерных инициатив, еще
часть находится на дополнительном конкурсном отборе (табл. 1). По ее данным
в России реализуется 36 туристских кластерных проектов, большая часть из
которых создается в Сибирском (10) и Центральном ФО (9). На сегодняшний
Таблица 1

Table 1

Распределение туристских
кластерных инициатив
по федеральным округам РФ, в ед.

Distribution of tourist cluster
initiatives in RF federal districts,
in units

Федеральный
округ РФ

Общее
количество
кластерных
инициатив

Количество
реализуемых
кластерных
проектов

Количество
кластерных инициатив, проходящих
конкурсный отбор

Центральный
федеральный округ

21

9

12

Северо-западный
федеральный округ

13

4

9

Южный
федеральный округ

7

3

4

Северо-Кавказский
федеральный округ

10

4

6

Приволжский
федеральный округ

12

2

10

Сибирский
федеральный округ

18

10

8

Уральский
федеральный округ

1

1

0

Дальневосточный
федеральный округ

4

3

1

Всего:

86

36

50

Примечание: составлено
по материалам Федерального
агентства по туризму (Ростуризм) [7]

Note: compiled from the Federal
Agency for Tourism (Rosturizm) [6]
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день еще 50 инвестиционных проектов претендуют на финансирование создания
туристских кластеров в различных регионах РФ. Десять реализуемых в Сибирском ФО кластерных проектов распределены между субъектами федерации
следующим образом: Республика Бурятия — 4; Алтайский край — 3; Республика Алтай, Республика Тыва, Кемеровская область — по одному.
Сравнительный анализ особых экономических зон туритстско-рекреационного типа (далее ОЭЗ ТРТ), созданных вокруг озера Байкал в Иркутской области
(ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала») и в Республике Бурятия (ОЭЗ ТРТ «Байкальская
гавань»), свидетельствует о наличии достаточно существенных различий
между ними. В таблице 21 представлены основные показатели ОЭЗ ТРТ на
Байкале. Рассмотрим их.
С одной стороны, существует огромная диспропорция между общими объемами осуществленных с 2007 г. инвестиций: Бурятия — 4159,1 млн руб, Иркутская область — 165 млн руб. С другой — объем инвестиций, осуществленных
резидентами ОЭЗ ТРТ в Иркутской области, — 126 млн руб. превышает аналогичный показатель Бурятии — 105 млн руб. Поэтому имеется значительная
диспропорция в соотношении государственных и частных инвестиций в указанных объектах (1/0,8 и 1/0,02). Однако, несмотря на различия, обнаруживаются и общие проблемы низкого уровня бюджетных и внебюджетных инвестиций в Иркутской области, а также огромного превышения бюджетного инвестирования над внебюджетным в Республике Бурятия: отсутствие постоянного,
устойчивого и эффективного делового партнерства между властью и бизнесом
в каждом субъекте РФ.
Кроме того, до настоящего времени Иркутская область не включена в мероприятия реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)», в то время как Республика Бурятия с 2012 г. входит в данную целевую программу с 4-мя кластерами: «Подлеморье» (Кабанский район), «Байкальский» (Иволгинский район),
«Кяхта» (Кяхтинский район), «Тункинская долина» (Тункинский район). А начала 2016 г. в данную ФЦП были включены еще два кластера :«На великом чайном
пути» (Селенгинский район) и «Байкал старовер» (Тарбагатайский район) [14].
Теперь сравним формирование денежного потока, генерируемого притоком
туристов в рассматриваемых субъектах РФ (таблицы 3 и 4). В период с 2012 по
2016 гг. общий приток туристов увеличился в Республике Бурятия с 745,9 тыс.
чел. до 1000 тыс. чел. (на 34%), а в Иркутской области — с 976,8 тыс. чел. до
1525,8 тыс. чел. (на 56,3%). При этом рост денежных поступлений в Республике
Бурятия за рассматриваемый период вырос с 1683 млн руб. до 2400 млн руб. (на
42,6%), а в Иркутской области — с 1370 млн руб. до 1957,5 млн руб. (на 42,8%).
Если рост денежного притока в Иркутской области осуществляется главным
образом за счет роста туристов (на 22,3% превышает аналогичный показатель
Республики Бурятия), то в Бурятии — за счет роста цены туристических услуг.
1

Составлена на основе информации Министерства экономического развития РФ [11, 12].
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Таблица 2

Table 2

Характеристика и ключевые
показатели функционирования
ОЭЗ ТРТ Иркутской области
и Бурятии

Performance characteristics and
key indicators for special economic
zones of tourist-recreational type
in the Irkutsk Region and Buryatia

Иркутская область

Республика Бурятия

2

3

1
Правовые
документы
по созданию ОЭЗ

Постановление Правительства
РФ от 03.02.2007 г. N 72.
Соглашение о создании
от 02.03.2007 г. N 2773-ГГ/Ф7

Постановление Правительства РФ
от 03.03.2007 N 68.
Соглашение о создании от
02.03.2007 N 2768-ГГ/Ф7

Общее описание ОЭЗ

Общая площадь 2 347 га,
в т. ч. участок «Гора Соболиная» — 757 га, для передачи
резидентам — 157 га; участок
«Большое Голоустное» — 1590
га, для передачи резидентам —
166 га. Финансирование
объектов инфраструктуры:
11 816 млн руб.
Все данные таблицы, кроме
данных по финансированию,
представлены только
по участку «Гора Соболиная»,
поскольку
в перспективе до 2020 г.
участок «Большое Голоустное»
развивать не планируется

Общая площадь ОЭЗ составляет
3622,76 га, в т. ч. для передачи
резидентам — 1410,96 га:
участок «Турка» — 109,89 га,
в т. ч. резидентам — 40 га;
участок «Пески» — 333,50 га,
в т. ч. резидентам — 298 га;
участок «Гора Бычья» —
2 341,14 га, в т. ч. резидентам —
265 га; участок «Бухта
Безымянная» — 381,96 га, в т. ч.
резидентам — 381,96 га;
участок «Горячинск» — 456,27 га,
в т. ч. резидентам — 426 га.
Финансирование объектов
инфраструктуры:
18 637,56 млн руб.

Ключевые показатели
функционирования ОЭЗ

Факт
на 01.07.2014

% исполнения

Факт
на 01.07.2014

% исполнения

Объем
финансирования,
млн руб., в т. ч.

165

1%

4159,1

22,3 %

Федеральный бюджет,
млн руб.

119

2%

2885,2

20,3%

Бюджет субъекта РФ
и муниципалитета, млн
руб. на 01.01.2014

46

1%

1273,1

28,9%

строительство
не начато

нарушены

нарушены

0

31

42,5%

Сроки окончания
строительства
объектов
инфраструктуры
Объекты
инфраструктуры (ед.)
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Table 2 (continued)

1

2

Количество
резидентов
на 31.12.2013
Объем
инвестиций, осуществленных
резидентами ОЭЗ, млн
руб. на 31.12.2013

3

4

5

2

10

67%

126

105

1%

Количество рабочих
мест, созданных
резидентами ОЭЗ,
на 31.12.2013

9

-

19

1%

Объем налогов,
уплаченных резидентами ОЭЗ, млн руб.,
на 31.12.2013

2

4%

2

0%

Использование
мощностей по электроэнергии

0%

Соотношение государственных
и частных инвестиций

1/0,8

-

1/0,02

Заполнение территории резидентами

76%

-

36%

27%

В 2012 г. один турист в среднем обеспечил здесь 2256 руб. денежных поступлений (в Иркутской области — 1402 руб.), в 2016 г., соответственно:
Республика Бурятия — 2400 руб., Иркутская область — 1283 руб. Следовательно, ценовые стратегии в данных субъектах РФ противоположны. Однако более подробные отчеты Агентства по туризму Иркутской области свидетельствуют о диверсификации и сопряжении различных линий поставляемых услуг: кроме рассмотренных нами платных туристических услуг
существенное место занимают денежные притоки от услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения (1579,9 млн руб. — 2014 г. и 1914,1 млн
руб. — 2016 г.) от санаторно-оздоровительных услуг (1373,9 млн руб. —
2014 г. и 1499,0 млн руб. — 2016 г.). Таким образом, в Иркутской области
формируется диверсифицированный приток денежных поступлений от
платных услуг в туристско-рекреационной сфере по трем направлениям:
туристические услуги, санаторно-оздоровительные услуги и услуги гостиниц
и аналогичных средств размещения.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Таблица 3

Table 3

Основные показатели туристской
деятельности в Республике Бурятия

The main indicators of tourism
activities in the Republic of Buryatia

Темп
Темп
Темп
Темп
Темп
2012 роста, 2013 роста, 2014 роста, 2015 роста, 2016 роста,
%
%
%
%
%

Показатели
Количество
обслуженных
туристов,
тыс. чел.

745,9 134,9 820,0 109,9 940,0 114,6

Объем платных
услуг, оказанных
туристам,
млн руб.

1683

990*

105,3 1000* 101,0

113,1 1788,4 106,3 2083,0 116,5 2327,3 111,7 2400* 103,1

*экспертная оценка
Примечание: составлено
по статистическим данным Комитета
по туризму Министерства экономики
Республики Бурятия [6]

Note: compiled from the statistics
of the Tourism Committee of the
Ministry of Economy of the Republic
of Buryatia [10]

Таблица 4

Table 4

Основные показатели
туристской деятельности
в Иркутской области

The main indicators
of tourist activities
in the Irkutsk Region

Показатели

Темп
Темп
Темп
Темп
2012 роста, 2013 роста, 2014 роста, 2015 роста,
%
%
%
%

2016

Темп
роста,
%

Количество
обслуженных
976,8
туристов,
тыс. чел.

126,1 1306,6 133,7 1307,5 100,1 1411,5 108,9 1525,8* 108,1

Объем
платных
услуг,
оказанных
туристам,
млн руб.

103,0

1370

*экспертная оценка
Примечание: составлено
по данным отчетов Агентства
по туризму Иркутской области
за 2013, 2015 и 2016 гг. [10]

1460

106,6 1550,8 106,2 1814,1 116,9 1957,5* 107,9

Note: compiled from the reports
of the Irkutsk Region’s Agency
for Tourism in 2013, 2015
and 2016 [11]
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К настоящему времени ключевой проблемой комплексного развития туристско-рекреационной зоны вокруг Байкала стала проблема асинхронного и несогласованного формирования процессов кластеризации со стороны Иркутской
области и Республики Бурятии. Это в значительной мере связано с отсутствием
постоянных партнерских отношений между бизнесом, властью, заинтересованными общественными организациями и социальными группами на краткосрочных и долгосрочных временных интервалах. Указанная проблема сопровождается целым набором более частных проблем, сдерживающих развитие туристско-рекреационного сектора [8].
По нашему мнению, к решению общих и частных проблем развития необходимо подходить системно, отталкиваясь от ключевой проблемы: асинхронность и несогласованность в процессах формирования кластерных подходов
управления и координации развития туристско-рекреационного сектора в Иркутской области и Республике Бурятии. Решить эту проблему можно лишь с
позиции единого объекта — озера Байкал. Поэтому особое значение при разработке и конкретизации региональной стратегии развития Прибайкалья имеет
учет следующих моментов главного вектора формирования и развития целостного туристско-рекреационного кластера Прибайкалья. Во-первых, озеро Байкал — национальное достояние, главная ценность и важнейший объект туристского показа. Во-вторых, экология, развитие общей и туристской инфраструктуры, реализация социально-эколого-экономически эффективных проектов на
основе гармонизации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей —
три основных приоритета развития туристско-рекреационного кластера Прибайкалья. В-третьих, представителям власти, бизнеса, жителям, общественности Иркутской области и Бурятии необходимо совместно защищать и сохранять Байкал, развивать туристско-рекреационный кластер на его берегах.
Первые шаги движения по указанному вектору просматриваются.
Во-первых, определена центральная экологическая зона вокруг Байкала,
составляющая основу формирования и развития всей туристско-рекреационной
сферы Прибайкалья (рис. 1).
Во-вторых, в ноябре 2016 г. создано Байкальское управление Росприроднадзора. В его ведении теперь находится центральная экологическая зона
Байкальской природной территории. Раньше функции надзора по данному
объекту были закреплены за отдельными территориальными управлениями
Иркутской области и Республики Бурятия. Вновь созданное управление базируется в Иркутске и имеет обособленные подразделения в Улан-Удэ и Нижнеангарске.
В-третьих, в процессе обсуждения Проекта Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 г. [9]. Глазьев С. высказал мнение
о том, что следует выйти на федеральный центр с предложением создать Корпорацию развития Байкала по управлению водными ресурсами и на основе
применения современных технологий и партнерства власти, бизнеса, науки,
общественности.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Рис. 1. Центральная экологическая
зона вокруг Байкала

...

Fig. 1. Central ecological zone
around Lake Baikal
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В-четвертых, «… представители Иркутской области, республики Бурятии и
Забайкальского края подписали план мероприятий по реализации соглашения
о сотрудничестве в сфере туризма… в рамках реализации соглашения планируется создание межрегиональной рабочей группы по развитию туризма, одной
из задач которой является разработка совместного бренда “Байкал”» [2].
Однако формирование и развитие целостного туристско-рекреационного
кластера Прибайкалья в соответствии с указанным вектором требует решения
проблемы существенного роста экономической эффективности его функционирования путем запуска и поддержания устойчивых цепочек формирования добавленной стоимости на основе увеличения глубины процессов кластеризации
в Прибайкайле.
Для решения указанной проблемы необходимо обеспечить эффективное
сопряжение основного (туристского) кластера с поддерживающими кластерами
и обеспечить их синхронное развитие (рис. 2).
Наиболее актуальным и приоритетным для формирования, развития, повышения экономической эффективности туристско-рекреационного кластера Прибайкалья является его сопряжение и синхронизация с развитием пищевого и агропромышленного кластерами. Это диктуется следующими обстоятельствами.
Во-первых, по данным Европейской кластерной обсерватории, в 28 странах
Европы функционирует 64 туристских кластера (занято около 1,5 млн чел.) и
241 агропромышленный
кластер
(занято
4,5 млн
чел.). бренда
Следует особо
туризма, одной из задач
которой
являетсяболее
разработка
совместного
подчеркнуть,
что
по
количеству
занятого
персонала
самым
крупным
субсекто«Байкал»» [14].
ром туристских
кластеров
является
субсектор
«Еда
и
напитки»,
на
который
Однако
формирование и развитие
целостного туристскоприходится 4,28 млн работников (44% от всех исследованных субсекторов).
рекреационного кластера Прибайкалья в соответствии с указанным вектором
Более того, результаты проведенного анализа выявили высокие сопоставимые
требует решения проблемы существенного роста экономической эффективуровни занятости в туристских и агропромышленных кластерах Испании и
функционирования туристско-рекреационного кластера путем запуска
Италии, ности
а в Ирландии,
Португалии и Австрии — приблизительно одинаковые
и
поддержания
устойчивых
цепочек
формирования
добавленной
стоимости
количества занятых в указанных
кластерах
одновременно
[5].
на
основе
увеличения
глубины
процессов
кластеризации
в
Прибайкайле.
Во-вторых, в российской экономике из 233 кластерных проектов, реализуДля решения
указанной проблемы
обеспечить
эффективемых при поддержке
правительства
РФ, необходимо
количество
создаваемых
кластеров в
АПК (41)ное
и сопряжение
туризме (36)
сопоставимо.
основного
(туристского) кластера с поддерживающими клаСтроительный
кластер

стерами и обеспечить их синхронное развитие (рис.2).
Лесной
кластер

Туристский кластер
Аграрный
кластер

Транспортный
кластер

Рис. 2 Синхронизации развития кластеров Прибайкалья, связанных с
Рис. 2. Синхронизации
развития
Fig. 2. Development synchronization
туристским
кластеров
Прибайкалья, связанных
of the Baikal Region’s clusters
с туристским
connected with the tourism
Наиболее актуальным и приоритетным для формирования, развития,
Òþìåíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
повышенияÂåñòíèê
экономической
эффективности
туристско-рекреационного
кластера Прибайкалья является его сопряжение и синхронизация с развитием
пищевого и агропромышленного кластерами.
Это диктуется следующими обстоятельствами.
Во-первых, по данным Европейской кластерной обсерватории в 28
странах Европы функционирует 64 туристских кластера (занято около 1,5
млн. человек) и 241 агропромышленный кластер (занято более 4,5 млн. человек). Следует особо подчеркнуть, что по количеству занятого персонала са-
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При этом если в ЦФО процессы создания кластеров в сфере АПК (7) и туризма (9) скоординированы, по крайней мере, по количеству, то в СФО наблюдается явная диспропорция: АПК — 3, а туризм — 10.
В-третьих, один из 3-х, создаваемых в Сибирском ФО агропромышленных
кластеров, кроме Республики Тыва и Алтайского края, создается в Иркутской
области.
Отталкиваясь от указанных обстоятельств, нами были проведены исследования по сопряжению туристского, пищевого и агропромышленного кластеров,
разработана возможная схема взаимодействия и синхронизации туристского,
пищевого и агропромышленного кластеров в Иркутской области (рис. 3). Данная схема позволяет представить цепочку добавленной стоимости в общей
формуле индустрии гостеприимства (трансфер + размещение + питание + досуг), в которой акцент сделан на процесс организации питания туристов посредством продуктов, выращенных и переработанных в данном регионе, а,
следовательно, свежих и ориентированных на гастрономические особенности
конкретного региона.
Таблица 5

Table 5

Количество реализуемых
кластерных проектов
в федеральных округах РФ, в ед.

Number of implemented cluster
projects in the RF federal
districts, in units

Федеральный
округ

Общее количество реализуемых
кластерных проектов в различных
областях экономики

Отрасли и количество
создаваемых кластеров
АПК

Туризм

РФ

233

41

36

ЦФО

41

7

9

СЗФО

26

8

4

ЮФО

19

4

3

ПФО

58

8

2

УФО

11

1

1

СФО

34

3

10

ДВФО

25

7

3

СКФО

19

3

4

Примечание: составлено
на основе статистических данных,
приведенных в [16]

Note: compiled according
to the statistical data [11]
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Fig. 3. Food cluster scheme
in the Irkutsk Region

Правительство Иркутской области

Министерство экономического развития Иркутской области

Охота и сбор дикоросов

32 предприятия

156 сельскохозяйственных
предприятий, 3411 фермерских
хозяйств, 570 перерабатывающих предприятий и цехов

Рисунок
3 – Схема
пищевого
кластера в Иркутской области
Рис. 3. Схема
пищевого
кластера

Министерство сельского хозяйства ИО

Птицеводство

Растениеводство

Домашние
хозяйства
Рынок
сельскохозяйственной
продукции

Туристский кластер

219 гостиниц, 165 домов отдыха и
турбаз, 30 лечебнооздоровительных организаций,
больше тысячи предприятий общественного питания

Сельскохозяйственный кластер

Агентство
по туризму
Иркутской
области
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Таким образом, формирование, развитие туристско-рекреационного кластера Прибайкалья и обеспечение высокой экономической эффективности его
функционирования предполагает решение двух проблем.
Во-первых, преодоление асинхронности и несогласованности в процессах
формирования кластерных подходов управления и координации развития туристско-рекреационной сферы в Иркутской области и Республике Бурятия с
позиции единого объекта — Байкала — великого озера великой страны. Основанием решения данной проблемы является выстраивание постоянных деловых
партнерских отношений между властью, бизнесом, заинтересованными общественными организациями и социальными группами на краткосрочных и долгосрочных временных интервалах. Такое партнерство позволит решить проблему
низкого уровня инвестиционной активности власти и бизнеса в Иркутской области, а также преодолеть огромную диспропорцию между инвестициями из
бюджетов всех уровней власти и инвестициями бизнеса (из внебюджетных
источников) в Республике Бурятия.
Во-вторых, обеспечение высокого уровня экономической эффективности
функционирования туристско-рекреационного кластера Прибайкалья на основе создания устойчивых цепочек добавленной стоимости путем, с одной
стороны, диверсификации денежных притоков по сопряженным линиям (туристские, санаторно-оздоровительные услуги, услуги гостиниц и аналогичных
средств размещения) с другой — через тесное, эффективное сопряжение и
синхронное развитие данного кластера с поддерживающими кластерами
(транспортным, лесным, строительным), особенно с агропромышленным и
пищевым.
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Abstract
The purpose of the article is the theoretical foundation of the clusters formation process
in the tourism sector as an effective mechanism for managing special economic zones of
tourist-recreational type in the Baikal region. Creating an effective system of coordination
and management processes of tourism development in the region involves the creation of
an integrated regional tourism cluster.
The objects of study were both point free economic zones and integrated zones of touristrecreational type in the two subjects of the Russian Federation. The article analyzes the
experience of forming tourism cluster in the tourist-recreational zones of the Baikal region,
taking into account the international experience. The Baikal is considered as a single object
combining the territory, socio-economic space and clustering processes of the two subjects
of the Russian Federation — the Irkutsk region and the Republic of Buryatia.
The subject of the research was the system of economic and organizational relations
(including the international ones) in the process of formation and usage of tourism clusters.
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The article singled out the main features of tourism development in the Baikal region,
which is primarily determined by increased ecological requirements towards the objects
of economic management in the territories of national parks and natural reserves. The
authors formulated the basic problems of coordination and management of tourism cluster
development and their solutions. They also proposed practical steps to consolidate the
coordination functions for the relevant institutions, the formation of the cluster elements,
the synchronization of its development with the related and supporting clusters, and the
maintenance of stable chains to create the added value in the tourism and recreational zones
of the Baikal region.
The article presents the scheme of the tourist cluster organization and its interaction with
food-manufacturing and agricultural clusters within a single and coherent cluster policy
in the Irkutsk region. A similar scheme from a practical point of view is acceptable for the
Republic of Buryatia.
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Tourism, tourist and recreational sphere, free economic zones, depth of clustering process,
related and supporting clusters.
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Аннотация
В настоящее время одним из важнейших стратегических направлений развития экономики России, обеспечивающим ее переход к шестому технологическому укладу,
является развитие интеллектуального капитала организаций. В работах отечественных
и зарубежных ученых данный феномен активно исследуется, однако интеллектуальный капитал не рассматривается как системный объект, что, в свою очередь, делает
невозможным как создание типологии объекта, так и осмысление возможных траекторий его эволюционирования. Осмысление и систематизация видового разнообразия
интеллектуального капитала является актуальной современной задачей.
В статье предложен авторский подход к типологизации интеллектуального капитала
организации с использованием категориальной модели «Ряд информационных критериев», использование которой предполагает, что развитие сложного объекта может
быть представлено как совокупность информационных критериев, каждый из которых
выражает какую-либо из его качественных характеристик. В рамках использования
Цитирование: Недолужко О. В. Типологизация, идентификация и диагностика интеллектуального капитала организации с использованием категориального метода «Ряд
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модели обоснована последовательность информационных критериев, отражающих
усложнение интеллектуального капитала организации в процессе его эволюции.
На основе представленного подхода сформирована типологизационная модель интеллектуального капитала организации, выполнена ее апробация на примере Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Выделенные формы
анализируемого объекта позволяют осуществлять идентификацию уровня развития
интеллектуального капитала конкретной организации, а значит, и возможные траектории его эволюционирования как в прогрессивном, так и в регрессивном направлениях.
Полученные результаты могут быть использованы в целях осуществления перехода к
исследованию механизма функционирования феномена интеллектуального капитала,
к более детальному изучению эволюционного потенциала объекта и направлений его
развития, а значит, позволят обосновать возможные траектории его эволюционного
развития как фактора становления экономики, основанной на знаниях.
Ключевые слова
Информационный критерий, категориальная модель, интеллектуальный капитал,
когнитивная активность, двухэлементное ядро.
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-1-206-222

Введение
В настоящее время общепризнанной тенденцией мировой экономической системы является переход к шестому технологическому укладу — экономике,
основанной на знаниях. Материальные факторы производства перестают играть
ключевую роль в мировой экономике, а основным источником конкурентных
преимуществ экономической системы становится развитый интеллектуальный
капитал. Россия в настоящий момент находится на этапе преодоления глобальных последствий экономического кризиса, в связи с чем перед экономикой
страны ставится задача переориентации с экспортно-сырьевого вектора на инновационно-направленную траекторию. В статье Д. А. Медведева «Новая реальность: Россия и глобальные вызовы» говорится о необходимости формирования
новой модели роста, основанной на формировании благоприятного инвестиционного климата посредством консолидации усилий в четырех основных сферах,
которые определяют характер социально-экономического развития страны: в
макроэкономике, структурной политике, развитии человеческого капитала,
системе государственного управления. Отмечается, что достижение высокого
уровня социально-экономического развития рядом стран в первую очередь обусловлено интенсивными инвестициями в человеческий капитал [10], и приоритет государственной политики и бюджетных инвестиций смещается в сторону
развития человеческого капитала как базового структурного элемента интеллектуального капитала. Таким образом, развитие интеллектуального капитала
является важной задачей современной экономики, что актуализирует и научные
исследования данного феномена.
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В настоящее время феномен интеллектуального капитала активно исследуется как в России, так и за рубежом. Содержание данного понятия и его структура рассматривались в работах R. H. Ashton [19], N. Bontis [20], A. Brooking
[21], О. Г. Ваганяна [2], В. В. Ермоленко и Е. Д. Поповой [3], Ю. C. Исаенко [7],
D. A. Klein, L. Prusak [24], Н. В. Кочетковой [8], Б. Б. Леонтьева [9], Б. З. Мильнера [11], А. М. Пермяковой [13], А. Л. Сергеева [16], S. Sofian, M. E. Tayles,
R. H. Pike [26], Й. Рууса, С. Пайка, Л. Фернстрема [15], Г. В. Чернолес [17].
Попытки создания концепции феномена интеллектуального капитала предпринимались в работах J. Kendrick [23], H. Saint-Onge [25], L. Edvinsson, P. Sullivan
[22], S. Albert and K. Bradley [18], В. С. Ефремова [4], В. Г. Зинова [5], В. Л.
Иноземцева [6] и др. Вместе с тем в названных работах интеллектуальный капитал не рассматривается как системный объект, который, с одной стороны,
характеризуется единообразием качественных параметров, а с другой — многообразием форм, отражающих эволюционную последовательность его формирования, что, в свою очередь, делает невозможным как создание типологии
объекта, так и осмысление возможных траекторий его эволюционирования.
Постановка задачи исследования
Полноценная научная теория, исследующая интеллектуальный капитал, требует наличия в ее составе научно-обоснованной типологии данного объекта, т. к.
понимание всех возможных форм, в которых он может существовать, — важный
научный вопрос, от ответа на который зависят другие научные вопросы. Например, будет оставаться неясным, с каких простейших форм начинается формирование интеллектуального капитала, какие более сложные формы ему присущи,
при каких условиях они реализуются, какие возможны эволюционные траектории в развитии интеллектуального капитала, возможно ли управление развитием интеллектуального капитала как последовательный переход от одной формы
к другой, более развитой, вплоть до той, которая наиболее адекватна текущим
условиям и т. д.
Таким образом, осмысление и систематизация видового разнообразия интеллектуального капитала является актуальной современной задачей. Она может
быть, по нашему мнению, успешно решена с помощью категориального метода
«Ряд информационных критериев» (РИК), разработанного В. И. Разумовым [14]
и адаптированного к экономическим объектам Г. Д. Боуш [1].
Методика исследования
Категориальный метод РИК основан на использовании понятия «информационный критерий» (ИК), отражающего какую-либо из качественных
характеристик объекта. Он включает в себя, как следует из названия, определенный ряд информационных критериев, сформированный на заданных принципах. При этом последовательность критериев, отражающих соответствующие
характеристики объекта, учитывает закономерность его усложнения в процессе
эволюции. Каждый ИК в методе является составным, включает в себя все ИК
более низкого уровня, отражая таким образом эволюционное изменение системÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ной и организационной сложности объекта. Последний ИК в ряду обозначает
объект во всей полноте его качественных характеристик. Графическое изображение метода РИК представляет собой конструкцию, состоящую из ячеек, включающих триады ИК. Логика построения ячеистой конструкции состоит в том, что
каждый предыдущий ИК входит в последующий как его часть. В целом конструкция строится относительно последнего в ряду ИК.
Каждая ячейка состоит из двух ИК, отражающих ка-чественные характеристики объекта, и третьего ИК — наивысшего в ряду. Состав пар ИК определяется возможными парными комбинациями ИК. Каждый ряд конструкции (как
горизонтальный, так и вертикальный) образован совокупностью ячеек, один из
элементов которых постоянный, а другой меняется согласно последовательности ИК.
Нижний уровень конструкции представляет собой совокупность самых примитивных форм объекта, основой создания которых является какой-то из ИК.
Высший уровень представлен ИК, отражающим наиболее сложные качественные характеристики объекта.
Обсуждение результатов
В наших предыдущих исследованиях в качестве базовых характеристик интеллектуального капитала предложено воспринимать виды когнитивной активности
(КА), представляющей собой процесс использования имеющегося в наличии у
организации ресурса с целью получения результата в виде интеллектуального
капитала [12]. Мы полагаем, что в процессе формирования и развития интеллектуального капитала в организации последовательно формируются и реализуются следующие виды когнитивной активности в указанном ниже порядке:
К1-КА в процессе обучения;
К2-КА в процессе вовлечения;
К3-КА в процессе производственной рационализации;
К4-КА в процессе самосовершенствования;
К5-КА в процессе клиентоориентированной рационализации;
К6-КА в процессе инновационной деятельности;
К7 — интеллектуальный капитал.
Опишем содержание данных информационных критериев и простых составляющих интеллектуального капитала, которые ими обозначены.
Итак, первым информационным критерием, определяющим наличие системного объекта и его простейшую качественную характеристику, является К1-КА
в процессе обучения. Устраиваясь на работу в организацию, новый сотрудник
перенимает опыт коллег в решении типовых организационных задач. В рамках
осуществления данной деятельности человеком проявляется особый вид КА.
Его деятельность предполагает простое воспроизведение стандартных действий
и имеет в своей основе использование интеллекта восприятия. Результатом
такой деятельности становится формирование человеческого капитала в форме
знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения рутинных операций.
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К2-КА в процессе вовлечения — на этом этапе, также выполняя типовые
действия в рамках должностных обязанностей, работник начинает ощущать
стремление к разделению общеорганизационных целей, участию в мероприятиях, направленных на повышение эффективности ее деятельности, ощущение сопричастности к имиджу организации, ее положительной деловой репутации. Данный вид КА основан на воздействии эмоционального интеллекта
и ведет к созданию организационного капитала в форме развитой организационной культуры.
К3-КА в процессе производственной рационализации фиксирует осознание
работником существующей возможности использования более эффективных
способов решения организационных задач в рамках выбранной стратегии деятельности. Основой соответствующих действий работника в этом случае является мотивация, обусловленная его стремлением к реализации высших психических функций с помощью интеллекта мышления, а результатом — создание
организационного капитала в виде усовершенствованных бизнес-процессов.
К4-КА в процессе самосовершенствования отражает новый вид КА, доступный для работников с развитым креативным интеллектом, способных отказаться от заданной траектории развития в рамках выбранной стратегии и предложить
свою стратегию. Основу такого вида КА также составляет стремление к реализации высших психических функций, а результат представляет собой создание
человеческого капитала в виде новых ключевых компетенций. На данном уровне развития интеллектуального капитала работник обретает способность к поиску и выбору оптимальной стратегии действий, его деятельность становится
творческой, ориентированной на поиск и использование новой информации и
знаний.
К5-КА в процессе клиентоориентированной рационализации. Необходимость
добавления этого информационного критерия связана с тем, что организация
представляет собой открытую систему, которая непрерывно взаимодействует с
внешней средой, и ее конечной целью является удовлетворение потребностей
клиентов, обеспечивающее получение прибыли. Посредством использования
социально-культурного интеллекта работник ведет поиск оптимальных способов
решения задач, но делает это уже в процессе взаимодействия организации с
внешней средой, результатом чего становится формирование потребительского
капитала в виде системы наиболее эффективного взаимодействия с клиентами.
К6-КА в процессе инновационной деятельности фиксирует кардинальные
изменения в стратегии взаимодействия организации с внешней средой, основанные на использовании работниками экономического (рыночного) интеллекта, который обеспечивает видение в окружающем мире возможности создания
экономического результата и извлечения из него выгоды. Результатом данного
вида КА, как и в предыдущем случае, является формирование потребительского капитала.
К7 — интеллектуальный капитал определяет тип интеллектуального капитала.
На основе полученного ряда информационных критериев сформируем типологизационную модель интеллектуального капитала (рис. 1). Каждая ячейка
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Типологизация, идентификация и диагностика интеллектуального ...

Рис. 1. Типология интеллектуального
капитала организации

211

Fig. 1. Typology of an organization’s
intellectual capital

в модели состоит из двухэлементного ядра, состав которого определяется одной
из возможных парных комбинаций ИК. Каждый уровень модели (выделяемый
по вертикали) образован совокупностью ячеек, один из элементов которых постоянный, а другой меняется согласно последовательности видов КА. Постоянный элемент в каждом случае представляет собой следующий по порядку в
последовательности вид КА, соотносимый с ИК более высокого порядка, что
отражает освоение объектом более сложного вида деятельности и, как следствие,
повышение его системной и организационной сложности.
В полученной типологизационной модели интеллектуального капитала
организации систематизированы его возможные типы и формы, базирующиеся
на двухэлементном ядре, включающем два вида КА.
Нижний уровень модели представлен простейшими формами интеллектуального капитала:
интеллектуальный капитал обучения (К710);
интеллектуальный капитал вовлечения (К720);
производственный интеллектуальный капитал (К730);
интеллектуальный капитал самосовершенствования (К740);
клиентоориентированный интеллектуальный капитал (К750);
инновационный интеллектуальный капитал (К760).
Данные формы интеллектуального капитала нельзя рассматривать как
полноценные, однако на их основе со временем могут развиться формы, включающие два компонента.
На следующем типологическом уровне определяющим элементом двухэлементного ядра ячеек становится обучение, которое дает ряд сочетаний с различными ИК более высокого порядка (К721-К761):
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интеллектуальный капитал обучения / вовлечения (К721);
интеллектуальный капитал обучения / производственной рационализации
(К731);
интеллектуальный капитал обучения / самосовершенствования (К741);
интеллектуальный капитал обучения / клиентоориентированной рационализации (К751);
интеллектуальный капитал обучения / инновационный интеллектуальный
капитал (К761).
Третий уровень модели формируется совокупностью видов интеллектуального капитала, постоянным элементом которых является вовлечение в сочетании
с более сложными видами КА из последовательности (К732-К762) и т. д.
Наиболее сложные виды интеллектуального капитала находятся в верхней
части модели, поскольку за создание данных видов интеллектуального капитала отвечают наиболее сложные виды КА, такие как самосовершенствование,
предполагающее создание у работников в результате выхода за пределы предлагаемых ситуацией альтернатив принципиально новых знаний, навыков и
ключевых компетенций, которые обеспечивают реализацию их функций на
качественно новом уровне; клиентоориентированная рационализация, направленная на поиск оптимального решения задачи уже в отношении процессов
межорганизационного взаимодействия и ведущая к созданию потребительского капитала в составе интеллектуального капитала; наконец, инновационная
деятельность — завершающее звено в последовательности, обеспечивающее
создание системного интеллектуального капитала в наиболее общем виде — как
видения в окружающем мире возможности создания экономического результата и извлечения из него выгоды.
Следует отметить, что двухэлементность ядра ячеек в модели отнюдь не
означает, что иные возможные виды КА в организации с определенной формой
интеллектуального капитала не реализуются. Они могут быть в наличии, но при
этом играют подчиненную роль по отношению к видам КА, находящимся в составе ядра. Именно элементы ядра определяют цели, перспективы и направления
развития той или иной формы интеллектуального капитала. Так, например, в
организации, обладающей интеллектуальным капиталом производственной рационализации / самосовершенствования, преобладающим видом КА является
активность, осуществляемая на психологической основе, когда мотивация отдельных работников связана со стремлением к реализации высших психических
функций, потенциала, а ее результат определяется направленностью на личностные качества работника или на процессы межорганизационного взаимодействия
(человеческий и организационный капитал соответственно). Тем не менее, в
организации, обладающей интеллектуальным капиталом такого типа, могут быть
отмечены и обучение, и вовлечение как вспомогательные по отношению к вышеназванным элементам ядра, и даже более сложные виды КА (клиентоориентированная рационализация, инновационная деятельность), но не в полноценном
виде, а в виде отдельных фрагментов, элементов инфраструктуры.
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Необходимо также заметить, что сформированная типология определяет
совокупность всех возможных видов интеллектуального капитала, формирующихся в результате его эволюционного развития, и даже тех из них, которые не
были ранее выделены в данной предметной области. Это позволяет понять,
какие в принципе возможны комбинации видов КА, ведущих к созданию разных
типов интеллектуального капитала, а также в каких направлениях и по каким
траекториям может осуществляться его развитие.
Апробация результатов
Апробация разработанной типологии интеллектуального капитала организации
выполнена на примере Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС). В таблице 1 представлено соотнесение внутренних
и внешних организационных характеристик ВГУЭС с представленными выше
информационными критериями.
Таблица 1
Интеллектуальный капитал
ВГУЭС в категориальной
модели РИК

Table 1
Intellectual capital of VSUES
in the categorical RIC model

Информационный критерий

Реализация

1

2

К1-КА в процессе обучения

— внутренние обучающие программы — установочные
лекции для преподавателей в первую учебную неделю
(повышение профессиональной квалификации
преподавателей и руководителей учебных подразделений университета);
— консультации для ППС по разработке электронных
учебных курсов в ЭОС Moodle;
— консультации для ППС по внедрению в учебный
процесс модели «перевернутого класса»;
— внешние обучающие программы (повышение
квалификации, подготовка и защита диссертаций
в рамках договора о сотрудничестве с Институтом
экономики Уральского отделения Российской Академии
наук)

К2-КА в процессе вовлечения

— проведение собраний трудового коллектива;
— организация жилищно-строительного кооператива;
— праздничные мероприятия по ключевым датам
(Новый Год, 8 Марта, выпускные, 1 Сентября);
— корпоративные выезды на базу отдыха Сидими;
— внутрикафедральные мероприятия (заседания
кафедры, празднование дней рождений)
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Продолжение таблицы 1
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Table 1 (continued)
2

К3-КА в процессе
производственной
рационализации

— использование электронной обучающей среды
Moodle;
— использование корпоративной информационной
среды (Хранилище цифровых полнотекстовых материалов, система электронных ведомостей, ИС Расписание
занятий и мероприятий);
— организация доступа к различным базам данных в
библиотеке;
— использование технологии виртуализации для
организации удаленного доступа к рабочему месту;
— интегрированный кампус;
— использование мультимедийного оборудования для
проведения лекционных занятий;
— использование системы управления электронным
документооборотом

К4-КА в процессе
самосовершенствования

— система показателей рейтинга, обеспечивающих
мотивацию работников к выполнению требований
Министерства образования и науки РФ;
— система показателей эффективности работы кафедры, за выполнение которых осуществляется премирование подразделения;
— наличие в организационной структуре Центра
научных исследований, проектов и программ, ответственного за привлечение научных коллективов вуза к
выполнению научно-исследовательских работ;
— организация конкурса «Преподаватель года глазами
студентов»;
— участие преподавателей в международных образовательных программах, требующее знания английского
языка;
— участие преподавателей в подготовке слушателей
в рамках Президентской программы

К5-КА в процессе клиентоори- — использование электронной обучающей среды
ентированной рационализации Moodle;
— использование корпоративной информационной
среды (Хранилище цифровых полнотекстовых материалов, система электронных ведомостей, ИС Расписание
занятий и мероприятий);
— организация доступа к различным базам данных
в библиотеке;
— использование практикоинтегрированной модели
обучения;
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Типологизация, идентификация и диагностика интеллектуального ...
Окончание таблицы 1
1

215

Table 1 (end)
2
— создание студенческих офисов взамен системы
деканатов;
— использование мультимедийного оборудования для
проведения лекционных занятий;
— внедрение в учебный процесс модели «перевернутого класса»;
— компактно размещенный интегрированный кампус,
где под одной крышей размещены учебные аудитории,
компьютерные классы, столовые, спортивный комплекс,
медицинский центр, концертный зал;
— система разноуровневого образования (Начальная
общеобразовательная школа-детский сад «Восточная
школа», Школа-интернат ВГУЭС для одаренных детей,
Лицейские классы Академического колледжа ВГУЭС,
подготовка квалифицированных рабочих
и служащих, подготовка специалистов среднего звена,
высшее образование —  бакалавриат, специалитет,
магистратура, подготовительные курсы, дополнительное образование —  Академия профессионального
роста, аспирантура и докторантура);
— наличие международных образовательных программ

К6-КА в процессе инновационной деятельности

— участие преподавателей и студентов в выполнении
работ по хозяйственным договорам;
— участие преподавателей и студентов в выполнении
работ по заявкам внутренних подразделений;
— участие преподавателей в подаче заявок на участие
в конкурсах научных проектов (РГНФ, РФФИ)

В наибольшем объеме во ВГУЭС представлена реализация двух видов КА —
производственная и клиентоориентированная рационализации. Таким образом,
можно сделать вывод, что интеллектуальный капитал ВГУЭС относится к типу
К753 — производственно-клиентоориентированный интеллектуальный капитал.
На относительно высоком уровне развития находится компонент самосовершенствования, однако будучи представленным в структуре интеллектуального
капитала, осуществляется в относительно традиционной для учреждения высшего образования форме.
Интеллектуальный капитал ВГУЭС может прогрессивно развиваться по
двум основным направлениям:
1) к типу К754 — необходимо развитие самосовершенствования. С этой
целью можно рекомендовать усиление в рейтинговой системе показатеСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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лей, достижение которых работниками способствует их личностному и
организационному развитию;
2) к типу К763 — дальнейшее усиление акцента на обслуживании клиентов
с целью разработки новых более эффективных стратегий взаимодействия
с внешней средой. В этом случае акцент делается на использовании грамотного использования преимуществ производственной рационализации
в целях поиска и реализации принципиально новых способов создания
экономического результата и извлечения из него выгод;
Возможна реализация и регрессивного направления развития:
1) к типу К743 — когда акцент в функционировании вуза смещается с улучшения процессов взаимодействия с клиентами на внутреннее самосовершенствование профессорско-преподавательского состава посредством
усиления «гонки» за показателями рейтинга. Данная ситуация весьма
вероятна, особенно в условиях ужесточения требования Министерства
образования и науки РФ и в целом кризисной ситуации в стране. Чтобы
этого избежать, необходимо выстраивать систему мотивации ППС таким
образом, чтобы оплачиваемые показатели рейтинга формировались с
учетом ориентации на более эффективное удовлетворение потребностей
обучающихся;
2) к типу К752 — когда вместо создания более эффективных условий осуществления образовательного процесса оказание образовательных услуг
начинает производиться на основе создания ощущения морального долга, обязанности сотрудников качественно выполнять свою работу (активизация проверок со стороны учебного отдела, регулярное проведение
внутренних аттестаций). Данный вариант развития событий менее вероятен в силу того, что составляющая производственных процессов в настоящий момент развита в достаточной степени и даже находится на
опережающем уровне по отношению к ряду конкурирующих вузов, а
поскольку в качестве основного конкурентного преимущества руководство ВГУЭС рассматривает наилучшее удовлетворение потребности
обучающихся, которое невозможно осуществить без грамотно выстроенного процесса оказания образовательной услуги, то вуз продолжает
осваивать инновационные образовательные и вспомогательные технологии, позволяющие сделать процесс обучения более эффективным.
Выводы
В ходе исследования была разработана типология интеллектуального капитала
организации, основанная на выделении такого типологизационного критерия,
как двухэлементное ядро, состоящее из форм когнитивной активности. Использование категориального метода «Ряд информационных критериев» позволило
получить следующие результаты.
1. Выявлены возможные формы интеллектуального капитала, создаваемые
на основе всех возможных в рамках модели «Ряд информационных криÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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териев» парных комбинаций видов когнитивной активности (в том числе
не опознанные на уровне эмпирики).
2. Выделенные формы анализируемого объекта позволяют осуществлять
идентификацию уровня развития интеллектуального капитала конкретной
организации, а значит и возможные траектории его эволюционирования
как в прогрессивном, так и в регрессивном направлениях.
3. Логически определенная последовательность видов интеллектуального
капитала обеспечивает возможности осуществления управленческих воздействий и контроля над процессами его развития в выбранном направлении посредством формирования проектных мероприятий федеральных,
региональных и местных органов власти.
4. Выполненная в отношении ВГУЭС диагностика позволяет спрогнозировать возможные варианты эволюционирования интеллектуального капитала вуза как в прогрессивном, так и регрессивном направлениях, сформировать рекомендации по недопущению регрессивного направления
развития и обеспечению прогрессивного перехода к одному из более
развитых типов, предусматриваемых моделью «Ряд информационных
критериев».
Полученные результаты могут быть использованы в целях осуществления
перехода к исследованию механизма функционирования феномена интеллектуального капитала, к более детальному изучению эволюционного потенциала
объекта и направлений его развития, а значит позволят обосновать возможные
траектории его эволюционного развития как фактора становления экономики,
основанной на знаниях. Сформированная типология интеллектуального капитала организации позволит выполнять идентификацию существующих типов
интеллектуального капитала и поиск типов, ранее не выделяемых в экономическом пространстве, что может быть использовано при разработке проектных
мероприятий федеральных, региональных и местных органов власти по реализации инновационного пути развития экономики и трансформации экономических систем в направлении перехода к экономике знаний.
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Abstract
Nowadays the development of the intellectual capital of an organization is one of the most
important strategic directions of development for the Russian economy, as it provides its
transition to the sixth technological paradigm. This phenomenon is actively researched in
papers by Russian and foreign scientists, however, the intellectual capital is not considered as
a systematic object, which makes both creation of an object’s typology and the understanding of its possible evolution trajectories impossible. Comprehension and systematization of
intellectual capital types diversity is an urgent task. The article offers the author’s approach
to the classification of the intellectual capital of an organization using the categorical model
“Information Criteria Row”. Using the model one may assume that the development of a
complex object can be represented as a set of information criteria, each of which expresses
some of its qualitative characteristics. In terms of using the model, the sequence of the
information criteria that reflects the complication of the organization’s intellectual capital
in its evolution is proved. Using this approach provided a classifying model for an organization’s intellectual capital, which was tested in Vladivostok State University of Economy
and Service. The identified forms of the analyzed object allow to determine the development level of an organization’s intellectual capital as well as the possible trajectories of its
evolution both in progressive and regressive directions. The received results can be used to
implement the transition to researching the mechanism of intellectual capital phenomenon
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functioning, to more detailed study of evolutionary potential of an object and the directions
of its development. Thus it will prove possible trajectories of its evolutionary development
as a factor of forming of the knowledge-based economy.
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Аннотация
Разнообразные события, оказывающие влияние на современную экономическую
ситуацию в России, по своей природе являются рискообразующими факторами.
Бюджетная система страны не может функционировать в отрыве от них, а сложные условия формирования бюджетов различных уровней усугубляются риском
снижения платежеспособности налогоплательщиков. Его влияние на ритмичное
поступление доходов, позволяющее осуществлять запланированные расходы,
мультиплицируется новыми бюджетными рисками — инфляции и риском, сопутствующим традиционным финансовым и хозяйственным операциям. Возникает
когеренция этих бюджетных рисков, создающая дополнительные угрозы для бюджетной системы.
Поэтому важно рассматривать фактор платежеспособности в бюджетном аспекте,
как одну из причин увеличения рисков планомерного и ритмичного исполнения
расходных бюджетных обязательств. Требуется идентификация рискообразующих
свойств платежеспособности и выявление особенности ее влияния на бюджет. Для
этого в ходе исследования с использованием методов сравнительного анализа проведен анализ бюджетного риска снижения платежеспособности налогоплательщиков.
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Сформулировано, что в кругообороте денежных средств ведущая роль принадлежит
сектору, генерирующему налоговые платежи. Любые его риски оказывают влияние
на бюджетные риски. Это означает, что снижение платежеспособности налогоплательщиков появляется в череде бюджетных рисков из-за факторов, действующих на
бюджетную устойчивость извне. Органы власти и управления, как правило, не имеют
адекватных инструментов управления данным риском. Предложены действия агентов
по его компенсации, которые включают: сокращение расходов общественных финансовых фондов; ужесточение требований к очередности платежей налогоплательщиков
и усиление финансовых санкций за несвоевременное перечисление денежных средств
в доход бюджета; пропорциональная задержка исполнения финансовых обязательств
по исполнению расходов бюджета; использование квазиденежных инструментов исполнения обязательств.
Ключевые слова
Бюджетные риски, налогоплательщики, неплатежеспособность, доходы бюджета,
сбалансированность, компенсация риска, движение денежных средств.
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Введение
Возникновение любого неконтролируемого сбоя приводит к нарушению ритмичности денежных трансакций и задержке финансирования расходов, становится причиной образования различных бюджетных рисков. Отправной точкой
этого комплекса негативных факторов является риск снижения платежеспособности налогоплательщиков. Он приводит к уменьшению возможностей бюджета из-за недополучения денежных средств от налогоплательщиков и налоговых
агентов, причиной которого становится утрата у них платежеспособности к
моменту исполнения налоговых обязательств. Возникновение такой ситуации
предопределено многими финансово-экономическими факторами, рассматриваемыми, в т. ч., в работах [1, 2]. Последствия нарушения ритмичности платежей
хорошо видны на примере бюджетного процесса 90-х гг., когда исполнение
бюджета вынужденно производилось путем различных зачетов встречных требований с использованием векселей и прочих денежных суррогатов. Вероятность
повторения такого периода в современной истории бюджетной системы страны
сохраняется при возрастании бюджетного риска снижения платежеспособности
налогоплательщиков и потери контроля со стороны агентов, обеспечивающих
функционирование данной системы.
Стабильное функционирование бюджетного механизма как формы организации публичных финансов возможно только при условии бесперебойного поступления средств в доход бюджетов. Генерирование налоговых и иных платежей коммерческим сектором экономики является его основой. Отклонения от
планомерного процесса платежей приводят к образованию задолженностей,
которые можно трактовать как фактор сокращения возможностей публичных
бюджетов по финансированию ранее определенных расходов. В таблице 1
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Снижение платежеспособности налогоплательщиков как фактор ...

225

представлены показатели размеров задолженности по налоговым платежам и
задолженности по пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет
России. Наблюдается состояние стагнации долга, когда вне зависимости от происходящих в экономике кризисных событий 2008-2009 гг., 2014-2015 гг. объем
общей задолженности относительно стабилен. Более того, в относительно
спокойные периоды (2011 г.) размер задолженности достигал максимальной
величины — более 1,4 трлн руб., а в сложном IV квартале 2014 г. чуть превысил
1 трлн руб.
Таблица 1

Table 1

Изменение задолженности
по налоговым платежам,
пеням и налоговым санкциям
в консолидированный бюджет
Российской Федерации
на начало квартала (млрд руб.)

Changes in arrears of tax
payments, penalties and tax
sanctions in the consolidated RF
budget at the beginning
of the quarter
(bln rubles)

Год

Квартал

Задолженность
по налоговым
платежам

Задолженность
по пеням
и налоговым санкциям

Итого
задолженность

1

2

3

4

5

2007

I

574,9

436,9

1011,8

II

577,3

433,9

1011,2

III

553,8

421,1

974,9

IV

548,1

412,9

961,0

I

559,1

407,8

966,9

II

617,4

410,2

1027,6

III

615,4

416,7

1032,1

IV

607,1

415,7

1022,8

I

640,6

423,2

1063,8

II

644,1

426,0

1070,1

III

632,4

421,6

1054,0

IV

667,8

431,6

1099,4

I

675,4

443,5

1118,9

II

775,5

466,9

1242,4

III

764,9

471,1

1236,0

IV

771,0

471,2

1242,2

2008

2009

2010
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Table 1 (continued)

1

2

3

4

5

2011

I

703,4

384,9

1436,2

II

732,8

376,4

1423,1

III

690,3

363,1

1370,0

IV

679,7

356,3

1355,6

I

675,9

329,4

1383,8

II

707,9

320,7

1028,6

III

687,0

312,7

999,7

IV

696,8

318,9

1015,7

I

728,1

319,4

1047,5

II

755,2

321,7

1076,9

III

744,2

323,8

1068,0

IV

749,8

331,9

1081,7

I

770,3

329,0

1099,3

II

822,8

331,6

1154,4

III

773,5

333,5

1107,0

IV

739,4

325,9

1065,3

I

802,7

336,1

1138,8

II

880,0

342,7

1222,7

III

844,4

348,1

1192,5

IV

794,3

315,1

1109,4

I

827,3

296,8

1124,1

II

906,9

299,8

1206,7

III

925,9

324,9

1250,8

IV

949,6

339,5

1289,1

2012

2013

2014

2015

2016

Источник: Ежемесячные издания
Росстата «Социально-экономическое
положение России». URL: http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/
doc_1140086922125

Source: Ezhemesyachnye izdaniya Rosstata
“Sotsial'no-ekonomicheskoe polozhenie Rossii”
[Rosstat Monthly Publications “Socio-Economic
Situation in Russia”]. http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1140086922125
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Развитие риска снижения платежеспособности
Бюджеты функционируют под воздействием рисков, приводящих к деформации
соотношения доходов и расходов бюджета и вызывающих отклонения плановых
и фактических бюджетных показателей. Их многообразие раскрывается в
многочисленных публикациях [3-6, 9-18]. Среди прочих факторов рисков целесообразно рассмотреть формирование задолженностей. Анализ динамики демонстрирует противоречивую тенденцию (табл. 2). Если задолженность по
налоговым платежам устойчиво возрастает, то задолженность по пени и налоговым санкциям — сокращается. За рассматриваемый период произошло изменение структуры задолженности, что раскрывает новые грани риска снижения
платежеспособности налогоплательщиков. Можно предположить, что снижение
требований к налогоплательщикам со стороны агентов, демонстрируемое снижением задолженности по пени и налоговым санкциям, стало причиной увеличения основной задолженности по налогам. Таким образом, сформировалась
противоречивая ситуация, когда собираемость налогов возросла, а контроль над
риском снижения платежеспособности снизился.
Таблица 2

Table 2

Изменение размера
задолженностей
на начало первого квартала
соответствующего года
к началу первого квартала
2007 г.

Changes in the amount
of arrears at the beginning
of the first quarter
of the corresponding year
by the beginning of the first
quarter of 2007

Год

Задолженность
по налоговым платежам

Задолженность по пеням
и налоговым санкциям

Итого
задолженность

2007

0,0%

0,0%

0,0%

2008

-2,7%

-6,7%

-4,4%

2009

11,4%

-3,1%

5,1%

2010

17,5%

1,5%

10,6%

2011

22,4%

-11,9%

41,9%

2012

17,6%

-24,6%

36,8%

2013

26,6%

-26,9%

3,5%

2014

34,0%

-24,7%

8,6%

2015

39,6%

-23,1%

12,6%

2016

43,9%

-32,1%

11,1%

Источник: Рассчитано автором

Source: calculated by the author
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Бюджетный риск снижения платежеспособности налогоплательщиков тесно
связан с налоговым риском, имеющим различные формы проявления в коммерческом и бюджетном секторах. Применительно к первому налоговый риск будет
интересен с точки зрения правильности определения налоговой нагрузки, которую несет конкретный налогоплательщик. Предположим возможность определения некоей верной, т. е. исчисленной и оптимизированной в полном соответствии с требованиями налогового законодательства суммы налоговых платежей. Перечисление ее в бюджет должно распределяться во времени с таким
расчетом, чтобы у налогоплательщика из-за этого не увеличились риски потери
платежеспособности. В случае если фактически исчисленная и уплаченная
сумма оказывается иной, можно говорить о наличии налогового риска у данного налогоплательщика. Причем оценку риска нужно проводить, основываясь на
модуле этой дельты, потому что не важно, с каким знаком неравенства соотносятся верная и фактическая суммы.
Если фактическая сумма больше, то наличие налогового риска очевидно,
т. к. налогоплательщик, выплачивая ее, уменьшает свои возможности в большем
размере, чем это необходимо для доходов бюджета. За счет этого возрастет его
риск снижения платежеспособности. Если наоборот, то возникает подозрение
о наличии скрытого налогового риска, который проявится при проведении мероприятий налогового контроля, приводя к доначислению сумм налога, пени и
штрафов.
Достижение приемлемого баланса между теоретически требуемыми и
фактически выплачиваемыми суммами налогов в обозримом будущем позволит говорить о достижении нулевой величины налогового риска. Принимая
во внимание состояние отечественной налоговой системы, частую смену приоритетов развития налогового механизма, подчиненное положение налоговых
инструментов регулирования экономики фискальным интересам агентов, такой
баланс пока невозможен. Это означает сохранение объективных условий для
возникновения налоговых рисков для налогоплательщиков. В лучшем случае
можно рассуждать о стабилизации величины таких рисков.
Применительно к бюджетному сектору мы считаем целесообразным
использовать следующее определение: «Налоговый риск государства следует характеризовать как вероятность сокращения поступлений налогов и
сборов в связи с не до конца обоснованными изменениями налогового законодательства, неэффективной работой налоговых и таможенных органов
по контролю за уплатой налогов и сборов, а также возвратом налогоплательщикам поступивших в распоряжение государства финансовых ресурсов
вследствие неправомерных действий должностных лиц контролирующих
органов» [9, с. 76].
Особый интерес вызывает та часть формулировки, где речь идет о сокращении поступлений налогов и сборов в связи «с не до конца обоснованными» изменениями налогового законодательства. В целом эта причина
является источником образования налогового риска для государства и расÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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сматриваемого бюджетного риска снижения платежеспособности налогоплательщиков.
Предположим, что и с позиции налогового риска существует возможность
определения некоей верной, т. е. исчисленной и оптимизированной в полном
соответствии с текущими экономическими возможностями налогоплательщика
суммы налоговых платежей, распределяемых во времени с таким расчетом,
чтобы не стать причиной потери платежеспособности бюджета. Это означает,
что если фактически исчисленная и полученная бюджетом сумма налоговых
платежей оказывается иной, можно говорить о наличии налогового риска у
данного бюджета. В таком случае оценку риска нужно проводить на основе
модуля этой дельты, т. к. не важно, с каким знаком неравенства соотносятся
верная и фактическая суммы.
Если фактическая сумма меньше, то наличие налогового риска очевидно,
т. к. бюджет, получая ее, уменьшает свои возможности в большем размере, чем
это по силам налогоплательщику. Если наоборот, то возникает подозрение о
наличии скрытых рисков у налогоплательщиков, которые проявятся в перспективе из-за чрезмерного для них налогового бремени, приводя к финансовым
проблемам или даже банкротству. Необходимо подчеркнуть, что такую угрозу
осознает и руководство налоговой службы страны: «Изменение налоговой политики в части повышения налоговых ставок сегодня стало печальной закономерностью развитых экономик, переживающих затяжную рецессию. Увеличение
налоговой нагрузки в условиях негативной экономической ситуации истощает
потенциал развития реального сектора экономики и в дальнейшем значительно
усложняет процесс посткризисного восстановления» [8, с. 71].
Достижение идеального баланса между теоретически требуемыми и фактически получаемыми суммами налогов в обозримом будущем позволит говорить
о достижении нулевой величины налогового риска для бюджетной системы. К
сожалению, и в этом случае приходится согласиться, что такой баланс пока невозможен. Это означает сохранение объективных условий для возникновения
налоговых рисков для бюджета.
Несмотря на то, что налоговые риски трактуются для бюджета и налогоплательщика по-разному, их присутствие является диалектическим стимулом для
постоянного развития и совершенствования всей налоговой системы государства.
В процессе борьбы между налоговой нагрузкой и фискальными интересами
происходит приближение к гипотетической верной сумме налоговых платежей.
Многообразие видов налогов и сборов, условий определения налогооблагаемых
баз, порядков льготирования, форм декларирования и сроков уплаты составляют набор инструментов для настройки системы в целях достижения искомого
баланса между оценкой налоговых рисков налогоплательщиком и бюджетом.
Для налогоплательщика важно обеспечение положительного сальдо движения денежных средств. Традиционно хозяйственная деятельность (во всяком
случае, в коммерческом секторе национальной экономики) считается успешной
при условии получения прибыли. Соглашаясь с этим тезисом, акцентирующим
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внимание на финансовом результате деятельности, нельзя игнорировать денежную составляющую успеха. В практическом плане она возникает в ситуации,
когда движение денежных средств организовано таким образом, что сумма поступления этих средств в распоряжение хозяйствующего субъекта превышает
суммы текущего отвлечения. Поскольку эта аксиома в полной мере справедлива и в случае с бюджетным сектором, возникает связь между платежеспособностями в обоих секторах, нарушение которой будет являться основной причиной возникновения рассматриваемого риска.
Поскольку о платежеспособности в коммерческом секторе известно многое,
заострим внимание на связи платежеспособности налогоплательщика с платежеспособностью бюджета. Если у налогоплательщика сохраняется приемлемый
уровень платежеспособности, ему ничего не мешает исправно производить
платежи налогов и сборов в доход бюджетной системы. В свою очередь, с помощью механизма расходов эта система перераспределяет поступившие средства
на оплату товаров, работ и услуг, используемых в процессе предоставления
широкого спектра бюджетных услуг принципалам. В случае активного участия
производимых бюджетных платежей в формировании притока денежных средств
у налогоплательщиков кругооборот стабильно повторяется вновь и вновь.
Важно подчеркнуть, что здесь ведущая роль принадлежит сектору, генерирующему налоговые платежи. Если представить, что эта роль исполняется
плохо, рассчитывать на успешное функционирование бюджетного механизма
невозможно. Это означает, что рассматриваемый риск снижения платежеспособности налогоплательщиков появляется в череде бюджетных рисков из-за факторов, действующих извне, что делает его характерным представителем группы
рисков внешней среды.
Оценка такого риска должна учитывать, что рассматриваемый кругооборот
ни в коем случае не является замкнутым. Даже если речь идет об относительно
замкнутой экономической системе, например, отдаленном сельском муниципальном образовании, невозможно представить ситуацию, когда поступление
денежных средств в коммерческий сектор производится только за счет бюджетных расходов. Аналогичная ситуация с формированием доходов такого бюджета только за счет налоговых платежей функционирующего на территории коммерческого сектора более вероятна, но и она, скорее всего, в реальной ситуации
невозможна. В обоих случаях кругооборот денежных средств между секторами
осуществляется с постоянным пополнением из внешних источников:
в случае коммерческого сектора это будут другие участники этого же
сектора и потребительский рынок;
в случае с бюджетным сектором это будет финансовая помощь из вышестоящего бюджета или иные внешние источники, зависимость от которых становится основанием для возникновения иного бюджетного
риска.
Этот механизм делает очевидным утверждение о том, что движение денежных средств между секторами самым непосредственным образом влияет на
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уровень бюджетного риска снижения платежеспособности налогоплательщиков.
Эволюция образования может быть представлена следующим алгоритмом действий:
в процессе хозяйственной деятельности у налогоплательщиков формируются налогооблагаемые базы по различным налогам;
налогоплательщики декларируют их и заявляют денежные суммы, следующие к перечислению;
в случае снижения платежеспособности некоторые из этих налогоплательщиков не могут исполнить обязательства по перечислению денежных
средств вовремя;
бюджет не получает физические объемы денежных средств в качестве
доходов;
образуется бюджетный риск снижения платежеспособности налогоплательщиков.
от агентов требуется принятие соответствующих мер по компенсации
воздействия такого риска.
В случае, когда налогоплательщиков, попавших в такую ситуацию,
становится много, рассмотренное развитие событий формирует парадоксальную ситуацию, когда наличие налогооблагаемой базы и своевременное
декларирование налогов оказывается недостаточным для финансирования
бюджетных расходов, ведь все равно не обеспечивается фактический денежный оборот.
Выводы
Действия агентов по компенсации рассматриваемого бюджетного риска включает следующее. Во-первых, сокращение расходов общественных финансовых
фондов. Это наиболее популярная мера, использованная, в частности, в период
ухудшения состояния экономики в России, когда сокращение коснулось даже
размеров денежного содержания руководства страны и регионов. Несмотря на
очевидность такого рода действия, оно не оказало никакого влияния на сбалансированность бюджетной системы государства.
Кроме этого, в случае масштабного сокращения расходов, изначально предполагавшихся для финансирования приобретения товаров, работ или услуг,
производимых потенциальными налогоплательщиками, такая мера способна
стать дополнительным фактором снижения их платежеспособности, что только
обострит рассматриваемый риск.
Во-вторых, ужесточение требований к очередности платежей налогоплательщиков и усиление финансовых санкций за несвоевременное перечисление
денежных средств в доход бюджета. Это исключительно административный
способ, призванный оградить бюджет от возникновения рассматриваемого
риска путем регламентации деятельности хозяйствующих структур. Причем
такое администрирование касается не только налогоплательщиков, представляСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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ющих коммерческий сектор. Бюджетополучатели, обязанные уплачивать те или
иные виды налогов, а также исполняющие функции налоговых агентов, тоже
подчиняются этим требованиям.
Стоит отдельно заострить внимание на последнем обстоятельстве. Согласно ему, в случае задержки поступления денежных средств из бюджета
конкретному бюджетополучателю, повлекшей за собой автоматическую задержку любых его платежей, включая перечисление налогов и сборов в доход
бюджетной системы, происходит наложение финансовых санкций со стороны
бюджета на самого себя. Если речь идет о бюджетах различных уровней, из
которых и в которые перечисляются такого рода платежи, наряду с рассматриваемым бюджетным риском можно говорить о завуалированной форме межбюджетного регулирования. Если речь идет об одном и том же уровне бюджетной системы, то это демонстрация процесса мультиплицирования рассматриваемого риска.
В-третьих, пропорциональная задержка исполнения финансовых обязательств по осуществлению расходов бюджета. Трудно предположить возможность использования такой меры применительно к финансированию расходов
на оплату труда или социальные выплаты, но теоретически, при отсутствии
денежных средств на бюджетных счетах, такая вероятность допустима.
Значительно более жизненной является ситуация, когда государственные и
муниципальные заказчики используют свое положение при определении условий оплаты по контрактам с поставщиками и подрядчиками. В этом случае
отсрочка перечислений денежных средств не только возможна, но и активно
применяется на практике. При чрезмерной популярности такого способа сокращения бюджетных рисков может сложиться ситуация потери платежеспособности у поставщиков и подрядчиков, что способно мультиплицировать проблему взаимной задолженности.
Наконец, в-четвертых, использование квазиденежных инструментов исполнения обязательств. Чтобы наглядно представить такой вариант действий, достаточно вспомнить состояние платежной системы в России в 90-е гг. прошлого века. Оно детально изложено в отчете Межведомственной балансовой комиссии, который был представлен в Правительство РФ еще в декабре 1997 г.: «В
1996-97 гг. сложились устойчивые характеристики расчета предприятий “классической” промышленности, а именно: в бюджет поступает не более 85% от
начислений; реальными свободными деньгами в бюджет поступает лишь порядка 8% от начисленных сумм, или менее 10% от сумм уплаченных; расчеты
с федеральным бюджетом способом зачета превышают 90% всех налоговых
поступлений от крупных промышленных предприятий» [7]. Практически все
без исключения участники хозяйственной деятельности становились вовлечены
в разнообразные зачетные схемы. К сожалению, приходится признавать тот факт,
что в эпицентре этих схем всегда оказывалась бюджетная система. Привлекательным объектом для зачета оказывались, в первую очередь, налоговые и иные
обязательные платежи в бюджеты.
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Только благодаря установлению законодательного требования об исполнении
бюджетов всех видов исключительно в денежной форме, эти острейшие проблемы платежного механизма национальной экономики перестали быть актуальными. На сегодня возможность прекращения обязательств путем зачета
взаимных требований сохраняется только между участниками из коммерческого сектора экономики, но и здесь она активно не используется, несмотря на
снижение платежеспособности и удорожание кредитных ресурсов из-за кризисных явлений в России. Это означает, что хозяйствующие субъекты не готовы
поддерживать свою платежеспособность с применением дорогостоящего зачета требований. В данном случае необходимо иметь в виду, что чем длиннее
цепочка зачета, тем дороже он обходится участникам.
Потеря привлекательности квазиденежных форм исполнения в случае, когда в них не принимает участия бюджет, в конечном итоге наводит на мысль, что
именно он оказывался наиболее уязвимой стороной в таких сделках и, соответственно, подвергался наибольшему воздействию риска снижения платежеспособности. Как только данная уязвимость была устранена, уровень риска
опустился ниже критического, но исчез совсем, т. к. угроза снижения платежеспособности налогоплательщиков сохраняется постоянно.
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В исследовании выявляются закономерности формирования современной инновационной системы в России. Подчеркивается, что обязательным условием является
контакт российского бизнеса с университетами, способными активно генерировать
инновационные идеи, откликаясь на запросы компаний. Важнейший фактор инновационного развития — государственная поддержка инновационных процессов, что
отражается в финансировании НИОКР и в различных мерах по стимулированию
предпринимательства. Последнее, по мнению исследователей, должно способствовать
усилению конкуренции и вызвать потребность в инновациях со стороны бизнеса. В
качестве примера анализируется ситуация в Тюменской области по созданию условий
для эффективного встраивания национального бизнеса в процессы формирования
инновационного сектора российской экономики. В то же время отмечается, что не
существует универсальной инновационной модели, которую можно применять во
всех регионах для любого вида инновационной деятельности.
Ключевые слова
Инновации, инновационная экономика, инновационный рост, инновационные проекты, региональная инновационная система.
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Основное направление в становлении экономики современной цивилизации —
приверженность инновациям во всех сферах жизни общества. Инновационное
развитие экономики обеспечивает экономический рост в долгосрочном периоде
и дает импульс производственной активности в будущем.
Концепция инновационного развития экономики являлась важнейшим компонентом многих научных теорий на протяжении всего ХХ в. [11, 14, 18].
В качестве ключевой детерминанты экономического роста инновационное преобразование впервые появилось в работах австрийского экономиста Й. Шумпетера. Его идея о приоритетности изобретений и необходимости их внедрения в
производство в целях достижения экономического роста была положительно
воспринята научным сообществом. Впоследствии она часто включалась в различные концепции экономической конкуренции, в теории экономического роста,
начиная с теории экономики отраслевых рынков Э. Мэйсона и Д. Бэйна. Эти
авторы отмечали прямую связь между скоростью внедрения инноваций и степенью приближенности реального рынка к модели рынка совершенной конкуренции [14]. В совместном научном исследовании Г. Хамела и С. К. Прахалады
инновации рассматриваются уже в контексте поиска «ценностей завтрашнего
дня» и создания концептов, формирующих рынки будущего [16].
По вопросу формирования инновационных систем в России имеется большое
количество научных работ (однако это не способствовало продвижению инноваций в реальной экономике). Предмет нашего исследования — анализ работ,
рассматривающих эту проблему, препятствий в процессе создания инновационного сектора российской экономики, выявление экономических, производственных, организационно-правовых факторов торможения этого процесса.
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Определенной «преградой» на пути формирования инновационного тренда
развития российской экономики являлся традиционный для нашей страны экспорт энергоресурсов. Высокие цены на эти сырьевые товары были привлекательными для инвесторов. Именно поэтому усилия крупного российского
бизнеса направлялись в сторону надежной, приносящей быстрые доходы нефтедобычи, а не в сферу рискованных высокотехнологичных инноваций в
других секторах экономики. Для остальных отраслей народного хозяйства высокие цены на энергоресурсы в этот период стали естественным ограничителем
инновационной активности (и диверсификации российской экономики).
Об этом же свидетельствует аналитическое исследование журнала «Форбс»,
в котором высказывается мысль о том, что существенное снижение цен на
нефть, произошедшее в 2014 г., может сыграть положительную роль для будущего роста экономики России. Это произойдет в том случае, если правительство страны воспользуется текущей ситуацией и начнет инициировать
структурные реформы в экономике. По мнению аналитиков, благоприятная
ценовая конъюнктура на энергоносители всегда тормозит экономическое развитие страны (как одно из проявлений так называемого «ресурсного проклятия»). У правительства в этом случае пропадает стимул проводить какие-либо
структурные реформы, направленные на диверсификацию экономики и смещение акцента с добывающего нефтегазового сектора на перерабатывающие
отрасли, а также реформы, стимулирующие повышение уровня институционального развития [8].
Аналогичное мнение высказывается и на уровне регионов. Например, глава
Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, В. М. Шумков в одном из выступлений
отмечал: «Существенно мешали развитию инновационного процесса в России
высокие цены на нефть и газ. Высокая отдача вложений капитала именно в отрасли добычи энергоресурсов была на протяжении последних 10 лет плохо
преодолимым препятствием для инновационных секторов российской экономики. Скорость возврата вложенного капитала, рентабельность всегда играли
на российском рынке главную роль. Поэтому сектор реального производства, в
том числе и инновационного, был отодвинут на второй план» [19].
В условиях падения цен на энергоресурсы на мировом рынке и усиления
барьеров для проникновения зарубежных технологий в реальный сектор экономики России (вследствие введения санкций) возникают предпосылки для разворота российского бизнеса в сторону формирования собственных инновационных систем. Эту работу Россия начинает не на пустом месте: первые шаги
сделаны уже давно, они активно обсуждались в отечественной научной литературе, поэтому можно сделать вывод, что предмет для анализа существует.
В работах, посвященных этим проблемам, прежде всего обращалось внимание на то, какие инструменты инновационного развития в России используются наименее эффективно. По результатам исследований Е. Ю. Хрусталёва,
Г. А. Лавринова и А. А. Косенко [17] можно выделить следующее: во-первых,
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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в отличие от стран отличающихся инновационностью экономики, в России недостаточно развита система государственно-частного партнерства в реализации
инновационных проектов. Доля организаций, получающих из государственного бюджета финансовую помощь для осуществления инновационных проектов,
в нашей стране на порядок меньше, чем, например, в Германии. При этом малый
бизнес инновационной направленности также отстает в финансировании от
ведущих игроков международного рынка. Существующая система государственных закупок, по мнению специалистов, скорее препятствует доступу инновационной продукции в систему государственного заказа.
Во-вторых, в России пока недостаточно эффективно государственное регулирование предпринимательства в целом и инновационной деятельности, в
частности. Исследования показывают, что рост числа предприятий, действующих
в инновационной сфере на территории РФ, в последние годы не превышал 5%,
что для масштабов страны является крайне недостаточным [17]. По оценкам
рейтингового агентства A. T. Kearney, в 2014 г. Россия выбыла из числа 25 самых
привлекательных для инвесторов стран мира, хотя еще в 2013 г. занимала по
привлекательности 11 место, а по абсолютным показателям — третье. В 2016 г.
Россия в этот список не вошла вообще [12].
Индекс доверия к стране у инвесторов во многом снизился из-за снижения
же рейтинговых оценок по следующим факторам: высокий уровень коррупции
и нецелевое использование выделяемых средств; сложность ведения бизнеса,
в том числе слабая защита инвесторов и трудности в получении кредитов [4].
Хотя такое резкое изменение оценок во многом может быть связано с политической ситуацией, сложившейся в связи с присоединением Крыма и с войной
на востоке Украины.
В-третьих, что касается научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, то необходимо отметить, что Российская Федерация расходует на
цели развития науки в 5 раз меньше, чем Германия, и в 25 раз меньше, чем США,
хотя внутренние затраты на исследования и разработки в Российской Федерации
(в текущих ценах) неуклонно возрастали [17]. Россия смогла войти в десятку
ведущих стран мира по общему объему указанных затрат [3], но при этом сохраняется отставание по такому показателю, как доля затрат на исследования и
разработки в ВВП. По данным Организации экономического сотрудничества и
развития, расходы федерального бюджета России на НИОКР на протяжении
последних лет составляют примерно 5% общих расходов федерального бюджета с тенденцией к росту: доля расходов на НИОКР в совокупных расходах выросла с 4,08% в 2010 г. до 4,96% в 2014 г. Расходы на НИОКР из федерального
бюджета в 2016 г. снизятся до 3,25% расходной части бюджета [2]. Таким образом, практически по всем позициям наблюдается существенное отставание.
Причины такого положения в инновационном секторе российской экономики в
проведенном исследовании не рассматриваются.
Другие авторы (например, Е. В. Гончарова и др.), группируют факторы торможения инновационного развития в России следующим образом [5]. Со стоСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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роны экономики отмечается, во-первых, недостаток собственных денежных
средств и финансовой поддержки со стороны государства. Во-вторых, фактором
торможения является низкий платежеспособный спрос на инновационные разработки, что объясняется достаточно высокой стоимостью инновационных
продуктов и экономическим риском. В-третьих, неизбежны продолжительные
сроки окупаемости вложений в инновационные проекты.
С точки зрения производства факторами торможения являются: недостаточные инновационные возможности предприятий (невысокая квалификация
персонала и др.); недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта;
невосприимчивость предприятий к инновациям. Также авторы выделяют организационно-правовые факторы: несоответствие законодательной и нормативноправовой базы потребностям; неразвитость национальной инновационной инфраструктуры; отсутствие сложившегося рынка технологий; недостаточный
уровень развития организации производства и управления.
И, наконец, можно отметить, что инновационную деятельность в российской
экономике сдерживают такие социальные факторы, как недостаток требуемых
специалистов, невосприимчивость работников к нововведениям, что отчасти
объясняется неразвитостью механизмов мотивации. При этом анализ вопроса
«Почему Россия использует инструменты инновационного развития менее эффективно, чем конкуренты?» отсутствует.
В работе Л. М. Гохберга и И. А. Кузнецова «Инновации в российской экономике: стагнация в преддверии кризиса?» отмечается неэффективность функционирования национальной инновационной системы. Авторы считают, что ее
институты не соответствуют требованиям современного инновационного развития: «Сегодня по-прежнему не наблюдается ни существенных технологических прорывов в отечественной экономике, ни признаков интенсивного массового освоения результатов исследований и разработок». Причины такого положения в данной работе не рассматриваются [6].
В диссертационном исследовании А. Н. Коровиной «Инновационные процессы в России и источники их торможения» приводятся следующие причины
инновационного отставания России. Во-первых, «слабое видение у предпринимателей долгосрочных экономических интересов, по сравнению с краткосрочными, в нашей стране» [10]. Т. е. выгоды сегодняшнего дня затрудняют
долгосрочный экономический рост на много лет вперед. А именно такой долгосрочный рост опирается всегда и везде на фундамент в виде инноваций. Поскольку проблемам долгосрочного роста в России пока не уделяется должного
внимания, то и проблемам инноваций, соответственно, тоже.
Во-вторых, следует отметить, что на индекс инновационной активности
предпринимателей влияет степень развития необходимых для этого институтов
и институциональная устойчивость среды. Если правила игры неизменны:
право частной собственности незыблемо и не зависит от того, кто в данный
момент у власти, а налоговое законодательство стабильно — это становится
благотворной средой для развития предприятий всех форм собственности. А рост
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численности компаний и конкуренция между ними неизменно должны привести
к росту уровня инновационной компоненты в их развитии.
Эта мысль подтверждается в выступлениях Б. Ю. Титова, уполномоченного
при президенте РФ по правам предпринимателей, который в одном из своих
интервью прямо указал на фактор, препятствующий развитию отечественного
бизнеса. Таковым является, по его мнению, непредсказуемость налоговой и
инвестиционной политики государства в долгосрочном периоде. Также было
отмечено, что именно институты гражданского общества должны стать точкой
опоры экономического развития России [15].
Причины торможения инновационного развития промышленности РФ рассматриваются в исследовании Б. А. Демильхановой, которая предлагает разделить их на два уровня: во-первых, институциональные, во-вторых, причины
конкурентной среды, финансовые, кадрового обеспечения и социально-психологические. Автор раскрывает смысл институциональных препятствий, понимая
под ними несбалансированность различных норм законодательства, регулирующих, в частности, практику стандартов независимой научной экспертизы
проектов и их результатов, вопросы разработки технических регламентов и др.
По ее мнению, в нашей стране недостаточно развита правовая база в сфере защиты интеллектуальной собственности. Автор отмечает, что «не побуждает
отечественный бизнес к инновационной деятельности и состояние конкурентной
среды, развитие которой сдерживается доминированием отраслевых (естественных, территориальных) монополий, предприятий-лидеров, препятствующих
входу на отраслевой рынок новых участников, в частности малых инновационных предприятий» [7].
Анализируя инновационную пассивность крупного российского капитала,
И. Д. Пожарский формулирует свою точку зрения по этому вопросу: «Российский крупный капитал пассивен в инновационной сфере не потому, что он
неполноценный по природе и уступает в креативности западным корпорациям,
а исключительно потому, что имеет возможность получать сверхдоходы не в
результате инновационной деятельности, а благодаря коррупционным схемам».
В дополнение к этому автор считает, что отвлекающим от инновационного
тренда фактором для российского капитала стала возможность получения доходов от спекулятивных сделок. Финансовые спекулятивные операции стали
наиболее привлекательным сегментом экономики, доходность по которым
многократно превышает доходы реального сектора экономики. Соотношение
реального и спекулятивного секторов экономики, по словам автора, соотносится в начале XXI в. как 1 к 50. На этом фоне инновации, требующие повышенных
затрат и сопряженные с повышенным уровнем риска, выглядят гораздо менее
выгодными [13].
Таким образом, автор делает вывод о том, что «инновационная немощь
российского крупного бизнеса не является врожденным его свойством, а является результатом воздействия неблагоприятных факторов, вытекающих из
особенностей существующей в стране модели социально-экономического разСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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вития. Поэтому для превращения крупного бизнеса в локомотив инновационного процесса требуется серьезная перестройка всей системы общественных
отношений» [13].
Поставив задачу инновационного развития и выстраивая в регионах самостоятельные инновационные системы, наша страна продолжила линейную
модель развития инновационных процессов. По этой схеме Западный мир и
СССР развивались весь ХХ в. Но в современных условиях ХХI в. наряду с линейной моделью активно используются системные инновации, возможные в
моделях, где точки будущего роста имеют множественное расположение. Суть
такой модели заключается в том, что источником инноваций становятся практически все участники экономического процесса: от покупателей и партнеров
до работников самого низового уровня компании.
Организация таких отношений предполагает, что инновации могут возникнуть в любом звене инновационной системы. Стимулирование системных инноваций по всем векторам функционирования многократно ускоряет процесс
развития компании, а эффективность коммуникаций с внешним миром усиливается. Инновационный процесс не ограничивается технологической сферой,
он включает нововведения в институциональных, организационных и управленческих, меняя не только дух производства, где каждая производственная
единица может стать потенциальной точкой инновационного роста, но и концептуально трансформируя само понятие «нематериальные активы».
Инновационные процессы требуют значительных инвестиций. Поэтому начавший ухудшаться в 2014 г. инвестиционный климат в России (в 2015 и 2016 гг.
этот процесс продолжился) повлек за собой снижение инновационной активности. Для улучшения ситуации в экономике руководству страны необходимо
устранять препятствия на пути капитала. Главным препятствующим фактором
для любых инвестиций, в том числе и инвестиций в инновационный сектор, по
мнению С. Д. Агеева, является макроэкономическая нестабильность России.
Это обстоятельство способствует высоким темпам роста вложений российского капитала в зарубежные активы [1]. Из-за санкций, введенных по отношению
к России западными странами, макроэкономическая ситуация в стране ухудшилась. Капитал отреагировал традиционно — «бегством» из страны.
Но если на эти санкции руководству страны повлиять сложно, то оно вполне может попытаться улучшить положение внутри страны в других сферах,
определяющих, наряду с макроэкономикой, инвестиционный климат. По мнению
С. Д. Агеева, для этого необходимо снижение уровня коррупции, верховенство
закона, прозрачность и четкость нормативно-правовой базы, обеспечение защиты авторских прав [1]. Таким образом, в настоящее время перед Россией
стоит задача, аналогичная той, которую наша страна решала на пороге XVIII и
в начале ХХ вв. Россия — страна «догоняющей цивилизации».
Для современного инновационного роста нам, прежде всего, не хватает
полноценной хозяйственной конкуренции. Именно это во всех без исключения
развитых странах мира являлось локомотивом инновационных процессов
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в экономике, т. к. давление конкурентов заставляло предпринимателя искать
средства выживания: создавать принципиально новые продукты и технологии.
В большинстве секторов российской экономики сложился олигархический
капитализм. А олигополия, как известно, заинтересована в снижении конкуренции за счет ценового сговора или распределения сфер влияния. Это приводит,
в конечном счете, к торможению развития общества. Преодоление данного
барьера — господства олигархов в отраслях — является условием превращения
российского капитализма из экономики для немногих в экономику для массового предпринимателя.
Какие задачи должно решать правительство для создания условий перехода
на инновационный путь развития? Первое и самое основное, на наш взгляд, это
помощь бизнесу в открытии малых и средних предприятий. Поддерживая открытие малых форм предпринимательства, власть, помимо роста числа новых
рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в бюджет, обеспечивает
развитие и усиление конкуренции в отраслях. Это, в свою очередь, должно вызвать рост потребности в инновациях, и, как следствие, всю цепочку инновационных изменений, т. к. для производства инновационного продукта необходима
инновационная технология, которая, в свою очередь, невозможна без внедрения
инновационных преобразований по всему периметру бизнес-модели.
Необходима реальная поддержка предпринимательства федеральными и
региональными властями с целью упрощения и ускорения организации бизнеса. Государственная поддержка региональной индустриализации не замедлит
сказаться ростом регионального валового продукта и увеличением числа новых
рабочих мест, что приводит к прогрессу по большинству основных социальноэкономическим показателей.
В качестве примера можно привести ситуацию в Тюменском регионе. Утратив часть дохода от нефтяной и газовой отраслей (Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа стали самостоятельными субъектам федерации),
Правительство Тюменской области приступило к разработке и осуществлению
программы индустриализации региона — юга Тюменской области. С начала
2000-х гг., через активное привлечение инвесторов и практику частно-государственного партнерства, Тюменская область начала энергичное строительство
индустриальных объектов. И уже в 2015 г. уровень индустриализации стал
весьма показателен.
Эту тенденцию характеризуют данные о росте количества субъектов малого и среднего предпринимательства. В Отчете губернатора Тюменской области
В. В. Якушева за 2015 г. отмечается, что область входит в первую десятку
регионов по развитию малого бизнеса: «В 2015 г. оборот продукции и услуг,
производимых малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями превысил 470 млрд руб. Этот показатель в расчете на душу населения
вывел Тюменскую область на 6 место среди субъектов Российской Федерации.
В результате реализации государственных программ по развитию малого и
среднего предпринимательства, занятости населения создано более двух тысяч
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новых рабочих мест» [20]. Привлекательны и перспективы дальнейшего развития: «В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата область
занимает 15 место и входит в группу регионов с комфортными условиями для
бизнеса. Агентство стратегических инициатив высоко оценило эффективность
региональных институтов, обеспечивающих защищенность и поддержку бизнеса» [20].
Не существует универсальной инновационной модели, которую можно применять во всех регионах, для любого вида инновационной деятельности и в
любое время. Каждый регион, каждое государство организуют подобную работу, опираясь на собственные ресурсы, исходя из актуальности стоящих перед
ними задач. Вопрос о том, какая инновационная модель подходит конкретному
региону, остается открытым, и ответ определяется особенностями хозяйственного развития.
В завершение предпринятого анализа следует отметить, что, во-первых,
теоретические исследования проблем инновационного развития экономики
России отечественными авторами несомненно приносят пользу и способствуют
разработке эффективной государственной политики по стимулированию инновационного роста. Во-вторых, изучение проблемы показало, что все элементы
современной инновационной системы в России в основном созданы и в настоящее время необходимо придать инновационной среде массовую «субъектность»,
т. е. способствовать росту количества инноваторов — изобретателей, рационализаторов производства, имеющих успех в среде инвесторов. В-третьих, не
менее важно обеспечить взаимодействие российского бизнеса с университетами, способными активно генерировать инновационные идеи в соответствии с
запросами компаний — такое сотрудничество является фундаментом развития
инновационной экономики России.
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The study revealed regularities in the formation of the modern innovation system in
Russia. An essential condition for this is the contact with the Russian business universities
that are able to generate innovative ideas actively, responding to company queries. The
most important factor of innovation development is the state support for innovative
processes, which is reflected in the financing of R&D and in the various measures to
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Аннотация
В статье рассмотрен анализ текущего состояния мобильного и интернет-банкинга, оценена эффективность интеграции со сторонними сервисами рейтинговых
агентств. Авторами выявлено и проанализировано наличие рисков у покупателей,
осуществлена их оценка в общем виде, исследованы возможности рейтинговых
агентств по предоставлению информации об уровне риска на контрагента, рассмотрены банковские инструменты минимизации рисков, такие как банковская
гарантия и аккредитив.
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Цель исследования состоит в изучении возникновения эффекта синергии при объединении мобильного банка, рейтинговых агентств и банковских инструментов в единое
целое и того, насколько существенный эффект эта интеграция дает. Были изучены
предпосылки и технические возможности для имплементации сервиса проверки
контрагента в мобильный банк с автоматическим предложением клиенту выпуска
покрытого аккредитива. Исследование проводилось путем соотнесения данных
банка о платежах клиентов с данными рейтингового агентства об уровне риска этих
получателей, социологического исследования и расчета потенциального эффекта.
При имплементации решаются задачи как макроуровня — формирование нового
рынка, снижение потерь экономики, повышение финансовой грамотности хозяйствующих субъектов, повышение инвестиционной привлекательности, так и микроуровня
в виде повышения комиссионного дохода банка.
Ключевые слова
Мобильный банк, интернет-банк, рейтинговое агентство, риски, минимизация рисков,
митигация рисков, риски на контрагента, проверка уровня риска у контрагентов,
аккредитив.
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В книге «Новая Экономика» Эдвард Деминг утверждает, что качественные
компьютеризированные информационные системы обеспечивают жизненно
важную связь между высокими технологиями и принятием эффективных управленческих решений [12]. Хотя это он писал об управлении качеством и непрерывном совершенствовании, отмечается, что эффективное принятие решений
в бизнесе и других областях наиболее сильно зависит от возможности дальнейшего развития техники, технологий и их применения, нежели чем просто от
получения временных выгод от ситуативных «слияний и поглощений» в технологичных решениях.
В наши дни мы наблюдаем стремительное развитие интернет технологий и
значительное развитие возможностей предоставления финансовых услуг через
удаленные каналы связи с банком, которые выражаются как в росте количества
операций, так и в увеличении общей суммы совершенных сделок через дистанционные каналы обслуживания.
Мобильный банкинг — система, позволяющая получить финансовую информацию и управлять средствами на банковском счете с помощью мобильного телефона, планшетного компьютера или иного устройства [4]. По нашему
мнению, в самом ближайшем будущем мобильный банкинг или интерне-банкинг — это сервис, с помощью которого можно не только получить информацию
об операциях по счетам в Банке, отправлять платежи и осуществлять другие
сделки через мобильный телефон, планшет, ноутбук и иные технические решения, но и реализовывать более сложные задачи, например, заключать договоры,
предоставлять и получать различные документы, используя Электронную цифровую подпись (ЭЦП) [3, 10].
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Одновременно с развитием Интернета происходит постоянное развитие
традиционных финансовых решений и услуг, а также появление новых, которые
позволяют Покупателям и Продавцам еще быстрее находить друг друга, заключать сделки и рассчитываться за свои товары, работы и услуги как внутри страны, так и за ее пределами. Многими исследователями были предприняты попытки изучения горизонта и возможной глубины проникновения мобильного
банкинга в повседневную жизнь потребителя, и, например, в некоторых работах
делается вывод о том, что потребители в некоторых регионах с высокой плотностью населения сформировали больший интерес к интернет-банкингу, чем
потребители в регионах с низкой плотностью [14]. Авторы приходят к выводу
о том, что чем дольше по времени покупатели знают и используют интернет- и
мобильный банк, тем большую величину составляет процент их покупок и
сделок, которые они осуществляют через Интернет и оплачивают через мобильные банковские сервисы.
С одной стороны, низкие издержки выхода на рынок и транзакционные расходы на заключение сделки, как у юридических, так и у физических лиц, создали значительные возможности для быстрого запуска и развития компаний,
но, с другой стороны, простотой и удобством выхода на новые целевые группы
и рынки сбыта пользуются лица с сомнительной деловой репутацией, склонные
к мошенничеству и обману. Исходя из этого, необходимо тщательно проверять
своих контрагентов, выявлять, оценивать, измерять существующие риски перед
заключением сделки и непосредственно до осуществления платежа. Подтверждение этого подхода нашло отражение в работе В. Никонова, а описание некоторых стандартных способов минимизации рисков на контрагентов приведено
в исследовании И. А. Соколовой и А. А. Пономаренко [7, 8].
При анализе особенностей развития мобильного банкинга в России специалистами компании Markswebb Rank & Report были сделаны следующие выводы: 97% российских интернет-пользователей являются клиентами российских
банков как частные лица, т. е. имеют хотя бы одну банковскую карту, счет, вклад
или непогашенный кредит; 75% клиентов банков, пользующихся Интернетом,
используют хотя бы один канал дистанционного доступа к своим картам, счетам
и другим банковским продуктам; наиболее популярным дистанционным каналом
банковского обслуживания является интернет-банк, т. к. хотя бы одним пользуются 35,3 млн чел., или 64,5% всех российских интернет-пользователей; количество пользователей в России за год не изменилось — рост аудитории интернет-банкинга, наблюдавшийся в предыдущие годы, фактически остановился
[13]. Также было установлено, что доходы у коммерческих банков от предоставления услуг по каналам интернет- и мобильного банка формируются за счет
получения комиссионного вознаграждения за проведение операций [1].
Из вышесказанного мы делаем вывод, что для соответствия все возрастающим потребностям частных лиц в интернет-банкинге и требованиям бизнеса в
принятия эффективных решений, в соответствии с тезисами Эдварда Деминга,
а также в связи с ограниченностью клиентской базы, для экстенсивного разСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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вития необходимо дальнейшее совершенствование банковских техник и технологий, а также запуск и реализация новых, востребованных бизнесом банковских
услуг, которые в дальнейшем будут являться для банков источником дополнительного дохода.
Частные лица и компании все чаще несут потери и терпят убытки от действий
недобросовестных контрагентов и сталкиваются с формированием сомнительной к взысканию дебиторской задолженности на балансе компании. Например,
Покупатель перечислил аванс, а Продавец не может выполнить свои обязательства по заключенному договору и возвратить полученные денежные средства
от Покупателя. Основная причина финансовых потерь состоит в том, что у
частных лиц и компаний нет актуальной информации о контрагентах.
Совокупный объем риска у Покупателя описывается формулой:
R = r1 SR1+r2 SR2 +….. + rn SRn,
где R — общий объем риска у Покупателя, ri — объем риска на i-го контрагента, SRi — среднеотраслевое значение риска.
В данной ситуации, Покупатель может исследовать, измерять и оценивать
только среднеотраслевые значения риска, при этом и объем риска на конкретного контрагента, и общий объем риска для Покупателя остаются неизвестными величинами.
По мнению авторов статьи, самой актуальной и востребованной для частных
лиц и для бизнеса в настоящее время является задача снижения кредитных и
операционных рисков на контрагентов при осуществлении нормальной финансово-хозяйственной деятельности, что также находит частичное подтверждение
в работах исследователей [2, 5, 6].
Одним из способов минимизации риска на контрагента до момента реализации сделки является проверка деловой репутации предполагаемого контрагента из открытых источников и оценка его финансового положения. Возможным
решением будет обращение в специализированные рейтинговые агентства,
которые на основании заключенных договоров собирают, систематизируют,
обрабатывают и интерпретируют полученную из открытых источников информацию и предоставляют ее Потребителю за определенную плату в виде рейтинга компании с указанием всех существенных фактов, которые повлияли на
формирование или изменение действующего рейтинга1. Каждое из этих агентств
формирует рейтинг контрагента в соответствии с установленными в рейтинговом агентстве внутренними нормативными документами, при этом он формируется не только на основании бухгалтерских данных компании, составленных
на отчетную дату, но и на основании многих других факторов, например, количества и суммы рассматриваемых исков в судах, смены учредителей или исполнительного органа, текущей экономической и политической ситуации в
регионе и мире, и др. Методики расчетов рейтинга рейтинговыми агентствами
1

Модуль «Светофор». URL: https://kontur.ru/extern/svetofor.
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созданы и служат целям Покупателей в получении быстрого и точного ответа
о рейтинге контрагента и о существенных фактах в его деятельности. Ответственность за корректность и правильность формирования рейтинга несет
рейтинговое агентство.
На рынке рейтинговых агентств, которые предоставляют доступ к своим
базам данных, а также к сервисам проверки контрагентов, действуют компании
«СПАРК» и «Контур.Фокус», а также «Интегрум», «Глобас», FIRA, «Коммерсант-картотека», «Дельта-инком», «Скрин», «Кронос», «СБИС», Casebook,
«Прима-информ», «Мое Дело (Бюро)» и др.
Рассмотрим подробнее работу сервиса «Светофор» одного из рейтинговых
агентств. Указанный сервис встроен в интернет- и мобильный банк и позволяет
компаниям быстро и регулярно проверять контрагентов, с которыми они работают. Перед отправкой платежного поручения Покупатель видит информацию
об уровне рейтинга контрагента и принимает решение, перечислять или не
перечислять денежные средства контрагенту по договору1.
Клиенту банка не нужно анализировать множество источников по каждой
компании: онлайн-мониторинг ведется автоматически по всему списку контрагентов, т. к. реализован на веб-сервисе проверки контрагентов «Контур.Фокус». Это позволяет не только показывать факты из открытых источников, но
анализировать и сопоставлять их. При формировании платежных поручений
в интернет-банке (мобильном банке) сервис вычленяет номер ИНН контрагента и через API-шлюз обращается за данными о контрагенте в «Контур.Фокус»2.  
Сервис имеет понятную визуализацию в виде сигналов светофора, окрашенных
в зависимости от важности обнаруженных данных в красный, желтый и зеленый цвета, в результате перед осуществлением платежа клиент видит актуальные сведения о банкротствах, арбитражных делах, исполнительных производствах, а также может ознакомиться с другими важными фактами о
контрагентах, что помогает ему принять решение. Услуги рейтинговых агентств
по предоставлению информации о рейтингах контрагентов являются обособленными и независимыми от услуг банков вне зависимости от того, интегрирован ли сервис рейтингового агентства в интернет-банк (мобильный банк)
или нет.
Необходимо отметить, что вероятность неисполнения контрагентом с присвоенным уровнем рейтинга «красный» обязательств по договору не всегда
равняется «1», что в той же мере относится и к контрагенту с уровнем рейтинга «зеленый», у которого вероятность неисполнения обязательств по договору
не всегда равняется «0».
1

2

4 причины внедрить в интернет-банк сервис проверки контрагентов // Ассоциация
российских банков http://arb.ru/b2b/trends/4_prichiny_vnedrit_v_internet_bank_servis_
proverki_kontragentov-9990566/
Экспресс-отчет. URL: https://focus-api.kontur.ru/agent/index.html.
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Таким образом, общий объем риска у Покупателя, который используют
сервисы рейтингового агентства, описывается формулой:
R = v1R1+v2R2 +….. + vnRn,
где R — общий объем риска у Покупателя, vi — сумма контракта с i-ым контрагентом, Ri –значение риска i-го контрагента по оценке рейтингового агентства.
В данной ситуации Покупатель может измерить и оценить значения рисков
на всех контрагентов и получить полную информацию, необходимую для решения о принятии и/или непринятии и/или управлении общим объемом риска,
например, отказавшись от сделки с высоким уровнем риска.
Сервис проверки контрагента позволяет Покупателю обратить внимание на
рейтинг контрагента, но не предлагает варианты принятия управленческих решений и не дает рекомендации хозяйствующим субъектам. Без интеграции рейтинговых агентств и клиент-банка для получения доступа к информации о рейтингах
контрагентов и для целей минимизации своих операционных и кредитных рисков
Покупателю необходимо оформить подписку на доступ к базам данных рейтинговых агентств и оплатить ее, т. е. понести материальные издержки.
Доход рейтингового агентства формируется от подписки на доступ к ее
базам данных, т. е. от предоставления данных, в том числе агрегированных. Для
целей минимизации операционных рисков у Покупателей нам необходимо
определить инструмент или механизм, который обеспечит максимальное снижение рисков на контрагентов при минимальных временных и производственных затратах, и для этого мы проанализируем действующие варианты расчетов,
а также инструменты обеспечения исполнения обязательств.
В соответствии с Положением 383-П ЦБ РФ о правилах осуществления
перевода денежных средств, предприятия имеют право проводить расчеты
между собой платежными поручениями, аккредитивами, чеками и инкассовыми
поручениями. Формой расчетов, максимально защищающих интересы как Продавца, так и Покупателя, является аккредитив, т. к. денежные средства Продавцу будут выплачены Банком только против предоставления им документов,
указанных в условиях аккредитива и подтверждающих факт исполнения обязательств по договору. Покрытый (депонированный) денежными средствами аккредитив выпускается Банком на основании заявления Покупателя незамедлительно в соответствии с обычаями делового оборота и стандартной банковской
практикой. Данная сделка не несет в себе кредитный риск и для Банка является
безрисковой, т. к. Покупатель обеспечил покрытие по аккредитиву собственными денежными средствами, поэтому Банк не проводит оценку финансового
положения Покупателя.
Другим способом минимизации рисков на контрагентов является предоставление Банком банковской гарантии, при использовании которой минимизируются и риски Покупателя, и риски Продавца, что является схожим с аккредитивом инструментом в экономическом смысле, но принципиально отличным в
юридических аспектах. Аккредитив — это способ осуществления платежа, а
банковская гарантия — способ обеспечения исполнения обязательств.
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Т. к. при выпуске банковской гарантии у Банка возникает кредитный риск
невозврата со стороны Покупателя денежных средств, кредитная организация
обязана провести анализ финансово-хозяйственной деятельности Покупателя,
что отвлекает значительно больше временных и производственных ресурсов,
прежде чем принять решение о выпуске банковской гарантии на основании поручения Покупателя.
В связи с этим мы делаем вывод о том, что наиболее эффективным, быстрым
и удобным для хозяйствующих субъектов инструментом минимизации рисков
будет использование покрытого аккредитива. Для увеличения количества и использования покрытых аккредитивов необходимо повышать уровень финансовой
грамотности Покупателей и Продавцов о существовании рыночных и операционных рисков и способов их минимизации, в том числе в автоматическом режиме.
Необходимо отметить, что комиссионное вознаграждение Банка за выпуск
аккредитива и оплату по нему значительно выше, чем комиссии за стандартный
платеж, что может сделать сделку экономически неэффективной при сравнительно небольшой сумме транзакций. Также Продавцу и Покупателю важно
еще на этапе предварительных переговоров согласовать между собой возможность использования аккредитивной формы расчетов, которая должна быть
отражена в договоре между сторонами до факта его подписания, или же стороны могут столкнуться с необходимостью внесения изменения в уже заключенный договор. Несмотря на эти ограничения, авторы видят большой потенциал
в следующем варианте решения задачи по идентификации и минимизации рисков
хозяйствующих субъектов при осуществлении нормальной финансово-хозяйственной деятельности у контрагентов.
Вариант решения задачи
Рассмотрим возможность более глубокой интеграции интернет-банка и сервиса
проверки контрагентов на примере изобретения РФ — И. В. Бреев, № 2572430 —
«Система платежно-коммуникационных связей для дистанционного обслуживания клиентов».
Для реализации автоматического предложения выпуска аккредитива на
основании риск-рейтинга Продавца у Покупателя должен быть открыт расчетный счет в Банке, и обслуживание происходит по договору банковского счета.
Доступ к информации и рейтингам рейтингового агентства или агентств оплачивается Банком, при этом заключение договора о предоставлении дополнительной информации между клиентами Банка и рейтинговыми агентствами не
производится. Таким образом клиенты банка получают материальную выгоду
в виде доступа к информации, оплаченного Банком.
В соответствии с рисунком 1, пользование системой начинают в блоке формирования заявок и/или поручений 1, в котором Покупатель формирует заявку
на проведение финансовой операции, а именно на перечисление денежных
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца, заполняя
все предложенные поля, включая поле ИНН, при этом Покупатель может обратиться за необходимыми разъяснениями и данными в блок рекомендаций
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Рис. 1. Система платежнокомммуникационных связей
для дистанционного
обслуживания клиентов

Fig. 1. Payment
and communication system
for remote customer service

и/или советов 4, в котором содержатся описания финансовых инструментов,
перечень финансовых услуг, указания способов минимизации рисков при осуществлении финансовой операции (деятельности) и иная полезная информация.
После того как заявка сформирована, она поступает в Центральный блок управления 2, в котором проверяется на правильность заполнения полей и в случае
их корректного заполнения ЦБУ направляет уведомление об этом обратно в блок
формирования заявок 1, в котором ему присваивается статус, например, «в обработке». Одновременно с этим в блок 8 направляется запрос с указанием ИНН
Продавца, при этом он дополняется необходимой служебной информацией, и
обработанные данные пересылаются на сервер независимого поставщика информации и/или рейтинга Продавца 3. Ответ, содержащий информацию о рейтинге Продавца, в обратном порядке поступает с сервера 3 в блок 8, в котором
расшифровывается и интерпретируется, при этом формируется извещение,
которое поступает в ЦБУ 2.
После этого, в зависимости от поступившей в ЦБУ 2 информации, могут
быть реализованы следующие последовательности действий:
Вариант № 1
В случае если рейтинг Продавца высокий (а это соответствует низкому уровню
риска для Покупателя), то заявление/поручение направляется на подтверждение
исполнения операции Покупателю и, в случае получения от него положительного решения, исполняется после введения Покупателем пароля.
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Вариант № 2
В случае если рейтинг Продавца невысокий (т. е. уровень риска повышенный),
то заявление/поручение направляется на подтверждение исполнения операции
Покупателю в блок формирования заявок/поручений, который информирует
Покупателя о таком невысоком показателе рейтинга (уровне риска) Продавца и
предлагает, прежде всего, ознакомиться с информацией, содержащейся в блоке
рекомендаций и/или советов, включающем описание соответствующих финансовых инструментов, а также примеры и образцы документов, с помощью которых можно продолжить работу, при этом Покупателю предлагается на выбор
три альтернативы:
1) отказаться от платежа в адрес данного Продавца;
2) рассчитаться с Продавцом с помощью выпуска покрытого аккредитива;
3) произвести платеж.
При выборе первой альтернативы заявка/поручение Покупателя получает
статус «аннулирован» и уходит в блок хранения информации о произведенных
и аннулированных операциях.
При выборе второй альтернативы заявка/поручение Покупателя в блоке
формирования меняется на заявку/поручение на выпуск аккредитива. В дальнейшем оформленная заявка поступает в Центральный блок управления (ЦБУ),
где проверяется на правильность заполнения всех полей, после чего направляется на подтверждение исполнения Покупателю, и в случае получения от него
положительного решения и введения им пароля исполняется.
При выборе третьей альтернативы заявка/поручение после подтверждения
выполнения операции путем введения Покупателем пароля, электронной подписи или иного средства аутентификации направляется на исполнение в блок
реализации заявлений/поручений.
Вариант № 3
В частном случае реализации система позволяет проверять рейтинги возможных
Продавцов без формирования заявления/поручения на перечисление денежных
средств, а за счет активации кнопки быстрого доступа в блоке формирования
заявок/поручений.
Получив, таким образом, информацию о рейтинге Продавца — потенциального партнера и, соответственно, об уровне возможного риска, Покупатель
может заранее оценить и спрогнозировать свои возможные коммерческие и
репутационные риски при работе с этой компанией. Кроме этого, Покупатель
имеет возможность расширить информацию о благонадежности и финансовой
устойчивости Продавца при подготовке Покупателем решения о возможности
заключения сделки (договора) и/или при непосредственном осуществлении
платежа в пользу данного Продавца, что приводит к снижению финансовых
потерь у хозяйствующих субъектов.
Необходимо отметить, что данные о рейтинге Продавцов не хранятся в базе
Банка, а поступают из рейтингового агентства в течение нескольких секунд от
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момента направления запроса из самой актуальной базы данных, таким образом,
в системе отсутствует риск направления Покупателю некорректного рейтинга
Продавца.
Повышение функциональности системы приводит к расширению использования аккредитива при проведении расчетов между сторонами, причем как в
количественном (увеличение количества выпущенных аккредитивов и, соответственно, общей суммы выпущенных аккредитивов), так и в качественном
отношении — как возможность предупреждения возникновения репутационных
рисков у Покупателя, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением
обязательств со стороны Продавца. Таким образом, формируется еще одно направление и фундаментальная основа для дальнейшего развития и полноценного применения идей автоматизации, что является очередным шагом на пути
к полностью цифровому банку по замыслу Криса Скиннера [9]. Возможности
для автоматизации и перевода в цифровой канал всех банковских операций у
современных банков есть уже сейчас, но они пока не используются с максимальной загрузкой [11].
Для проверки гипотезы об эффективности интеграции интернет-банка и
сервиса проверки контрагентов c автоматическим предложением выпуска покрытых аккредитивов авторами было проведено исследование, разделенное в
два этапа. На первом предстояло выяснить, какое количество платежей в коммерческом банке проходит в пользу контрагентов с низким, а также со средним
и высоким уровнями риска на временном горизонте в двадцать дней в одном
из регионов присутствия одного из коммерческих банков. Для этой цели была
осуществлена проверка риск-рейтингов ИНН Получателей средств по платежным поручениям. Результаты наблюдений: доля платежей в пользу Получателей со средним и высоким уровнями риска по количеству платежных поручений в течение двадцатидневного периода составила 9% со стандартным отклонением в 2%.
На втором этапе для оценки уровня потенциальной конвертации потребности Плательщиков в безопасной сделке авторы провели интернет-анкетирование главных бухгалтеров и/или финансовых директоров более ста компаний
с использованием ресурса https://www.surveymonkey.ru/. В анкете, в том числе,
был следующий вопрос: «Банк, используя данные рейтингового агентства, предупредил Вас о рисках работы с конкретным Продавцом и предлагает обезопасить
себя. Банк выплатит деньги Продавцу только по факту поставки товара Вам и
представления Продавцом документов, свидетельствующих о доставке (выпуск
аккредитива). В случае непоставки товара в указанный срок, Банк незамедлительно возвращает Вам стоимость Товара на банковский счет. Вы будете использовать сервис Банка и использовать аккредитив чтобы гарантировано получать деньги назад, если доставка не состоялась?».
Более 20% респондентов ответили, что они будут использовать в таких ситуациях покрытые аккредитивы. Таким образом, расчетное количество выпущенных аккредитивов может составлять до 1,8% от количества проведенных
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платежных поручений за этот же день. Авторы видят необходимость в имплементации системы и получении уже эмпирического опыта в коммерческих
банках.
В результате общий объем риска у Покупателя, который использует сервисы рейтингового агентства, встроенные в интернет-банк и получает рекомендации о минимизации рисков через использование аккредитива, описывается формулой:
R = ΣviRiLCi ,
где R — общий объем риска у Покупателя, vi — сумма контракта с i-ым контрагентом, Ri –значение риска i-го контрагента по оценке рейтингового агентства,
LCi — факт расчетов по контракту с использованием аккредитива с i-ым контрагентом, если факт есть, множитель принимает значение «0», если факта нет,
то множитель принимает значение «1».
В частном случае, если Покупатель производит расчеты с использованием
аккредитива со всеми контрагентами, общий объем риска R равняется «0».
При интеграции интернет-банка и сервиса проверки контрагентов c автоматическим предложением выпуска покрытых аккредитивов решаются задачи как
макроуровня (политические и гуманитарные), такие как формирование нового
рынка, снижение потерь экономики РФ, повышение финансовой грамотности
хозяйствующих субъектов, повышение инвестиционной привлекательности
России, так и микроуровня в виде повышения комиссионного дохода банка.
Заключение
Таким образом, при объединении трех инструментов развития (интернет-банк/
мобильный банк, рейтинговое агентство и система автоматического предложения выпуска аккредитивов) в единое целое получаются следующие результаты.
1. Предоставление абсолютно всем клиентам банка возможности бесплатно
узнавать, измерять, принимать и минимизировать риски при работе с
контрагентами.
2. Повышение уровня финансовой грамотности хозяйствующих субъектов
путем предоставления информации о возможности использовании аккредитивов в обычной практике в автоматическом режиме.
3. Увеличение количества выпущенных аккредитивов в банке.
Без имплементации рейтинговых агентств количество клиентов рейтинговых агентств было ограничено и отсекалось барьером входа (абонентская
плата), что не способствовало массовой проверке и получению информации
о своих контрагентах. Таким образом, риски на контрагентов и объем возможных потерь оставались на высоком уровне. Автоматическое предложение
выпуска аккредитивов фактически стимулирует хозяйствующих субъектов
ознакомиться с таким способом минимизации рисков, как аккредитив, и применять его при расчетах с контрагентами. Банки получают возможность усовершенствовать свои интернет-банки, и расходы на доработку ИТ-систем
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будут компенсированы значительным ростом дополнительного комиссионного вознаграждения за счет увеличения количества и сумм выпущенных аккредитивов, а также смогут повысить свою финансовую устойчивость, т. к.
клиенты банков будут значительно меньше терпеть убытки и оставлять эту
ликвидность в обслуживающем банке.
Так за счет объединения, не очевидного из уровня техники, трех независимых
друг от друга составляющих в единое целое достигается эффект синергии.
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This article presents an analysis of the current state of mobile and internet banking, as well
as evaluation the efficiency of integration with the third-party rating agencies. The authors
reviewed and revealed the Buyer’s risks, assessed them on a general basis, examined possibilities for rating agencies to provide information about counterparty’s risk level, as well
as considered various banking instruments to minimize risk such as bank guarantee and
letters of credit.
The aim of the study is to research the synergy effect that arises from bringing mobile
banking, rating agencies and banking instruments into a cohesive whole, as well as to
measure the effect from such integration. The project examines prerequisites and technical
facilities for implementing the counterparty-checking service into the mobile banking with
an automatic offering to bank’s client to issue a cash-covered letter of credit.
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The client way looks as follows: while making a payment through the online banking the
client receives information from a rating agency about the counterparty’s risk level, for
example low, medium or high risk level. In case of medium or high-risk level, the client will
be automatically offered to mitigate these risks by opening a cash-covered letter of credit.
The study was carried out by means of correlating bank’s data on clients’ payments with
rating agencies’ data on the beneficiaries’ risk levels, in addition to sociological survey and
calculation of the potential effect.
The implementation of the proposed process solves issues both at the macro-level: development of a new market, reduction of losses in economy, promotion of public’s financial
literacy, raising attractiveness for investments, and at the micro-level by increasing the net
fee and commission income.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам студенческой занятости — явления, получающего широкое освещение в современной научной литературе и являющегося
объектом многочисленных междисциплинарных исследований. Для каждого российского региона процессы выхода студентов вузов на рынок труда и совмещения учебы
и работы имеют свою специфику, выявляемую в результате различного рода опросов
и анкетирований. Цель настоящего исследования — охарактеризовать основные
черты студенческой занятости в российских регионах путем анализа ее важнейших
параметров: масштабов, характера и мотивов.
В качестве отправной точки исследования выступает освещение результатов опроса
студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса — одного из ведущих вузов Приморского края. Автор анализирует результаты
17 исследований ученых из 15 российских городов и 2 всероссийских исследований,
посвященных студенческой занятости, выявляет их общие и специфичные черты. На
основе анализа обосновывается вывод о схожести региональных процессов совмещения учебы и работы студентами и необходимости их регулирования.
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Студенческая занятость как социально-экономическое явление возникла вместе
с системой профессионального образования, и в международных научных кругах вот уже более полувека является объектом внимания ученых различных
направлений: от медиков до специалистов по корпоративному управлению.
Актуальность таких исследований связана с масштабностью студенческой занятости, ее огромным влиянием на многие процессы, связанные с профессиональным образованием, рынком труда, развитием человеческого капитала и
экономическим ростом в целом. Так, в США доля работающих студентов в
возрасте от 16 до 24 лет составляет около 50%, во Франции — 48%, Нидерландах — 77% [3, с. 98]. В России, по данным мониторинга экономики образования,
доля работающих студентов за 2011-2014 гг. устойчиво держится в пределах
53-58%, при этом 33% занятых студентов работает на постоянной основе
[19, с. 49]. Результаты опроса старшекурсников, проведенного в 2013 г. НИУ
ВШЭ совместно с «Левада-центром», показывают еще более внушительные
результаты: опыт совмещения учебы и работы имеют 64,7% студентов российских вузов, из них 41% работает постоянно. Студенты начинают работать уже
со 2-3 курса, после получения базовых знаний по специальности и адаптации
к процессу обучения [20, с. 159-162].
Традиционно к факторам, способствующим росту студенческой занятости
в России, ученые относят различные проявления трансформации национальной
системы образования, начавшейся в 1990-х гг. Рост количества учебных заведений и развитие коммерческого образования, расширение круга заочных, дистанционных форм обучения и создание электронных обучающих систем, распространение в вузах индивидуальных графиков обучения и других форм помощи студентам [20, 23] — все это дало резкий толчок как для увеличения
численности студентов, так и для расширения возможностей их трудоустройства,
развития обучения «без отрыва от семьи и от работы»1.
Возможности получить высшее образование и совмещать учебу с работой
существенно расширились к 2010 г., когда и количество вузов, и численность
студентов в России достигли максимальных значений за последние 27 лет. При
этом если в 1990-х гг. интерес к проблеме студенческой занятости в России
только формировался, то в 2000-2010-х гг. по стране прокатилась волна эмпирических исследований в виде опросов и анкетирований, проводимых с целью
выявления мотивации студенческой занятости, анализа ее влияния на успевае1
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мость и модель дальнейшего профессионального поведения студентов. Несмотря на то, что многие из таких исследований были осуществлены на микроуровне, их значимость для науки очень высока в связи со скудостью статистических
данных, характеризующих студенческую занятость в регионах и выступающих
основой для оценки ее территориальных параметров. Официальная статистика,
так же как и ряд всероссийских исследований, не отражает в полной мере ситуацию в студенческих сегментах региональных рынков труда и не учитывает
все многообразие явлений в сфере занятости.
Данное исследование призвано выявить региональную специфику трудоустройства студентов российских вузов на основе анализа важнейших параметров студенческой занятости. Проблема рассматривается на примере Владивостока и охватывает другие города, что позволяет глубже оценить ситуацию в
российской системе образования и на молодежном рынке труда.
Для Владивостока вопросы студенческой занятости очень актуальны, потому что город уже многие годы наращивает свой человеческий капитал и с
2012 года — года проведения саммита АТЭС и образования Дальневосточного
Федерального университета — находится в центре внимания научно-образовательной общественности России. На сегодняшний день город насчитывает порядка 20 тыс. студентов, обучающихся на программах высшего образования
бакалавриата и магистратуры в 15 образовательных учреждениях. Можно сказать, что студенческая молодежь занимает весомое место во владивостокском
социуме: ее доля составляет 3,1% от общего количества жителей города и 4,9%
в численности трудоспособного населения [4].
Формирование региональных зон опережающего развития, придание в 2014 г.
Владивостоку статуса особой экономической зоны и создание в 2015 г. свободного порта открывает большие перспективы социально-экономического развития Дальнего Востока. До 2020 г. в Дальневосточном федеральном округе
планируется реализовать порядка 30 крупных инвестиционных проектов, что
позволит создать примерно 20 тыс. рабочих мест в различных сферах народного хозяйства [18]. В этих условиях многие студенты осознают, что раннее начало трудовой деятельности является условием успешного трудоустройства в
дальнейшем.
В 2015 г. на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) было проведено анкетирование1 с целью выявления
трудового статуса студентов и характерных признаков студенческой занятости.
Следует отметить, что вуз удерживает прочные позиции по формированию
студенческого контингента, численность которого в 2015 г. составила 9,4 тыс.
чел., или 1/6 от общего количества студентов Владивостока, занимая 2-е место
после Дальневосточного федерального университета [7]. В связи с этим уровень
и параметры активности студентов ВГУЭС на рынке труда отражают общие
1

Анкетирование проводилось инициативной студенческой группой под руководством
автора. Ответственный исполнитель — Евгений Олегович Руденко, студент направления бакалавриата «Бизнес-информатика», ВГУЭС.
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процессы и тенденции, характерные для студенческой занятости Владивостока.
Трудовой статус студентов оценивался по факту занятости в независимости от
других признаков: работает — не работает. Признаки занятости выявлялись из
анкет и служили основой для структурирования всего количества опрошенных
студентов.
Объектом анкетирования стали более 300 студентов ВГУЭС очной формы
обучения в возрасте от 17 до 21. Студенты в возрасте от 17 до 19 лет заняли 79,4%
опрошенных, в возрасте 20-21 года — 20,6%. Из всех опрошенных 27,4% никогда не работали, 72,6% — имели и/или имеют опыт работы. Среди неработающих
студентов 46,2% занимаются активным поиском работы.
Согласно опросу, поиск работы в среднем продолжается около 2-х недель,
т. е. не занимает очень много времени. Это связано, с одной стороны, с тем, что
студенты в силу отсутствия опыта и образования не претендуют на высококвалифицированную работу, с другой — во Владивостоке достаточно небольших
частных фирм, которые охотно берут молодых людей на должности официантов,
продавцов, курьеров и т. п. В частном секторе занято 80,9% работающих студентов, в то время как в государственном — только 19,1%. Это существенно влияет
на статус занятости: официальное трудоустройство имеют 45% опрошенных,
неофициальное — 54%. Учитывая низкое качество рабочих мест, студентов в
возрасте до 21 года мало волнуют такие категории, как социальное обеспечение,
пенсия и т. д. На первый план выходят другие признаки мотивации, в первую
очередь, стремление к финансовой независимости (отметили 64,7% опрошенных),
приобретение опыта и наличие интересной работы (28,4%).
Основной чертой трудоустройства студентов из числа опрошенных является неквалифицированный и малоквалифицированный труд с неполной занятостью: в среднем, продолжительность рабочего времени составляет 21,4 часа в
неделю. Общая продолжительность работы на последнем рабочем месте составила: менее одного месяца — у 2,5% работающих студентов, от одного до
шести месяца — у 79,9%, более полугода — у 17,7%.
Относительно быстрое трудоустройство вовсе не гарантирует удовлетворенность качеством рабочих мест и выполняемых обязанностей: «интересной»
работой занимаются лишь 28% студентов. Удовлетворенными заработком признали себя 86,3% работающих респондентов, не удовлетворенными — 13,7%.
По окончанию обучения у большинства работающих студентов станет актуальным поиск работы в соответствии с полученной профессией и квалификацией.
Учитывая существенное расширение информационного поля современной
жизни и развитие новых технологий, делающих информацию о трудоустройстве
доступной, можно сказать, что молодежь Владивостока достаточно осведомлена о вакансиях на современном рынке труда. Однако для поиска работы большинством студентов использовался (используется) вполне традиционный
способ — помощь родных, знакомых и друзей (51,0%). Самостоятельная рассылка резюме составила 14,2% случаев трудоустройства, объявления в сетевых
ресурсах — 28,4%, обращения в кадровые агентства — 4,4%, прямое предлоСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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жение услуг заинтересовавшим учреждениям, создание собственных бизнесструктур и т. д. — 2,0%.
Таким образом, по результатам опроса студентов во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса можно сделать следующие выводы:
1) современная студенческая молодежь тяготеет к выходу на рынок труда.
Наиболее остро такое стремление проявляется на 3-4 курсах;
2) работающие студенты занимаются преимущественно малоквалифицированным трудом. Молодежь достаточно быстро находит работу, что связано с востребованностью низкоквалифицированного персонала;
3) студенческая занятость имеет в большинстве случаев непостоянный
характер, а работа занимает неполную рабочую неделю;
4) более половины студентов трудоустроены частными компаниями неофициально. Мотивация большинства работающих студентов не включает  
обеспечение социального страхования;
5) наиболее распространенным способом поиска работы для молодежи является помощь родных и близких. Вместе с тем в настоящее время набирает
силу такой источник информации о работе, как социальные сети;
6) основной мотивацией трудоустройства студентов является получение
дополнительного дохода, улучшение материального благополучия. Второй по значимости мотивацией является интерес к профессиональной
деятельности, желание приобрести опыт.
Согласуются ли данные выводы с результатами опросов в других регионах?
Насколько общими или, наоборот, различными представляются черты студенческой занятости? Для ответа на данные вопросы нами осуществлен сравнительный анализ базовых параметров студенческой занятости, полученных по
результатам ряда исследований, представленных в российской научной литературе. Естественно, что результаты этих исследований нельзя сравнивать
напрямую в связи с различиями в методологии их проведения (численность и
категории опрошенных, группировка данных и т. д.), но выявление схожих и
отличительных черт студенческой занятости в разных городах позволит сформировать более точную картину развития данного явления в стране.
В качестве базовых критериев для сравнения выбраны масштаб и характер
занятости опрошенных, а также мотивация трудоустройства. Анализ мотивов
совмещения учебы и работы является одним из главных вопросов в изучении
студенческой занятости, т. к. дает ключ к пониманию образовательных и карьерных стратегий студентов [20, с. 163].
В таблице 1 представлены результаты хорошо известных российских исследований, проведенных в 2000-х гг., а в таблице 2 — итоги более поздних
исследований (2010-2016 гг.). Под опрошенными (столбцы 2 таблиц 1, 2) понимаются студенты российских вузов очной формы и разных курсов обучения,
если не указано иное. Мотивы занятости (столбец 6 таблицы 1 и столбец 7 таблицы 2) представлены в формулировках, близких к оригиналам.
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39,1%

1812 чел.

300 чел.

327 чел.

Более 1000
чел.

1040 чел.

Всероссийский опрос,
2000 г. [11]

г. Саратов,
2007 г. [5]

г. Екатеринбург, 2009 г.
[25]

г. Саратов,
2010 г. [14]

г. Чита,
2010 г. [15]
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28,4%

53,1%

11%

-

44,3%

Доля работающих по специальности, % от
числа занятых

Примечание: * Если сума долей больше 100%, значит
респонденты выбирали более одного ответа

25%

-

46%

34%

Доля тех, кто
совмещает учебу
с работой, % от
числа опрошенных

Помощь друзей и родственников — 57%, самостоятельно —
40%, кадровые агентства — 3%

-

Note: If the sum of shares is more than 100%, then
respondents chose more than one answer

Возможность трудоустройства после окончания
вуза — 34,4%, овладение профессией — 31,2%

Помощь друзей и родственниСамореализация — 35%, достижение самостоков — 33,9%, СМИ и Интернет —
ятельности — 24%, желание заработать
19%, самостоятельно — 17,4%,
деньги — 21%, карьера — 17%
кадровые агентства — 11,6%

Потребность в деньгах — 70%, профессиональное самоопределение и опыт — 46%

-

Желание иметь деньги — 67,5%, средства
существования — 57,9%, установка профессиональных контактов — 29,7%, помощь
родителям — 19,8%, самореализация — 11,9%,
оплата жилья — 8,8%

Помощь друзей и родственников — 69,7%, самозанятость —
8,5%, СМИ и реклама — 13,6%,
Интернет — 1,1%, система
трудоустройства — 1,6%

Желание иметь личные деньги — от 55% у
среднеобеспеченных студентов до 68,5% у
малообеспеченных; получение опыта работы и
дальнейшее трудоустройство — от 29,4% у
малообеспеченных студентов до 37,7% у
высокообеспеченных

Основные мотивы занятости*

Основные каналы
трудоустройства*

Comparative analysis of basic parameters of
university students’ employment, shown by the
results of some Russian studies in 2000-2010

Сравнительный анализ базовых параметров
занятости студентов вузов по результатам
некоторых российских исследований 2000-2010 гг.

Город, год
Численность
исследования и категория
(публикации) опрошенных

Table 1

Таблица 1
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46,6%

Более 4000
чел.

360 чел

1000 чел.

г. Ростов-наДону, 2011 г.
[17]

г. Ярославль,
2010-2012 г.
[15]

г. Казань,
2012 г. [21]
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3

30,5%

-

От 3,8% на 1 курсе
до 29% на 5 курсе

25,3%

4

Доля работающих
на постоянной
основе, % от числа
занятых

Примечание: * Если сума долей больше 100%, значит
респонденты выбирали более одного ответа

25,1%

87,3%

77,2%

2

1

Доля тех, кто
совмещает учебу
с работой, % от
числа опрошенных

Республика
Татарстан,
1988 чел. 4-5
2009 г. (2014 г.) курсов
[27]

Численность
и категория
опрошенных

Помощь друзей и
родственников — 52%,
обращение к работодателю — 26,6%,
СМИ — 6,5%, кадровые
агентства и служба
занятости — 4,8%

-

-

-

6

Основные каналы
трудоустройства*

Желание иметь материальную
независимость — 57,1%, желание
иметь собственные деньги —
37,6%, получение опыта работы —
25,3%, получение навыков —
20,8%, оплата обучения — 10,6%

Желание иметь личные деньги —
65,7%, средства существования —
59,7%, налаживание контактов и
связей — 27,7%, помощь родителям — 18,9%, самореализация —
10,9%, оплата жилья — 9,7%

-

Дифференцируются в зависимости
от типов и стратегий совмещения
учебы с работой

7

Основные мотивы занятости*

Note: If the amount of shares is more than 100%, then respondents
chose more than one answer

37,4%

-

23%

50%

5

Доля работающих по специальности, % от числа
занятых

Comparative analysis of basic parameters of
university students’ employment, shown by the
results of some Russian studies in 2011-2015.

Сравнительный анализ базовых параметров занятости
студентов вузов по результатам некоторых
российских исследований 2011-2015 г.

Город, год
исследования
(публикации)

Table 2

Таблица 2
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37%

51%

64,7%

29,2%

200 чел.

152 чел.,
обучающихся
на юридическом и
экономическом факультетах

5000 чел.
старших
курсов

г. Екатеринбург, 2012 г.
[16]

Всероссийское
исследование
НИУ ВШЭ,
2013 г. [20]

г. Пенза, 2013 г.
517 чел.
[10]

2

г. Саратов,
2012 г. [24]

1

Продолжение таблицы 2
3

От 5% на 2 курсе до
55% на 5 курсе

41,3%

19%

19% опрошенных

4

11%

-

10%

23,7%

5

Возможность удачно трудоустроиться — 77,5%, дополнительный
заработок — 48,9%, поиск наиболее
востребованных навыков и
компетенций — 33,1%, нужные
контакты и связи — 25,2%,
карьерный рост — 14%, нет
преимуществ, работа мешает
учебе — 13,3%
Желание иметь собственные
деньги — 56,3%, независимость от
родителей — 18,8%, самореализация — 12,5%, получение опыта
работы — 6,3%, карьерный
рост — 6,1%

-

Советы друзей — 50%,
помощь родственников — 31,3%, СМИ —
18,7%, кадровые
агентства — 0%

-

7

Улучшение материального положения, желание иметь собственные
деньги, самореализация и независимость от родителей, оплата
обучения (указано в соответствующем исследованию порядке)

Помощь друзей и
родственников, а также
самостоятельно
(процент не указан)

6

Table 2 (continued)
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100 чел.

г. Пермь,
2014 г. [13]

г. Набережные
Челны,
2016 г. [9]
46,6%

-

37,5%

50 чел.
гуманитарного От 18,2% на 2 курсе
факультета
до 56,3% на 5 курсе
ПНИПУ

62%

50 чел. 3-4
курсов

-

-

г. Самара,
2014 г. [1]

35,8%

87%

3

496 чел.

84 чел.

2

г. Тюмень,
2014 г. [2]

г. Находка,
2013 г. [6]

1

Окончание таблицы 2
4

25,8%

-

41%

17%

25%

5

6

Финансовый мотив — 53%,
получение и накопление опыта —
28%
Независимость от родителей —
52%, деньги на личные расходы —
46%, оплата учебы — 40%,
возможность дальнейшего трудоустройства — 36%, опыт работы —
22%, самореализация — 18%
Материальная независимость от
родителей — 47%, желание иметь
собственные деньги — 30%,
получение опыта и навыков
работы — 25,3%, оплата обучения — 10,6%

-

Помощь друзей
и родственников —
58%, объявление в
газете — 20%, объявление на улице — 18%
Помощь друзей и
родственников — 20%,
социальные сети —
13,3%, интернет-объявления — 25%

-

7

Из числа наиболее острых проблем:
материальные трудности — 33,9%,
проблемы с трудоустройством —
25,8%, вопросы жилья — 12,9%

Самостоятельно и с
помощью друзей и
родственников — 62%, центр занятости —
27% неработающих

Table 2 (end)
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Как видно из таблиц 1, 2, средняя доля занятости опрошенных студентов
существенно варьируется: от 25% в Чите (2010 г.) до 87,3% в Ярославле (2012 г.).
Такую разницу можно объяснить как возможностями трудоустройства и величиной заработной платы в регионах, так и особенностями групп опрашиваемых
студентов. Многие исследования дифференцируют параметры и мотивы студенческой занятости в зависимости от целого ряда признаков: материального
положения семей студентов [5; 11; 13; 21, с. 75; 25; 27], направления и курса
обучения [11; 13; 17; 21, с. 75], профессиональной стратегии студентов [14, 22].
Поэтому средние параметры занятости студентов в целом могут контрастировать
с аналогичными значениями для определенной студенческой группы. В частности, среди студентов 5-го курса выше доля работающих, в том числе на постоянной основе и по специальности. Также к последнему курсу существенно
меняется и мотивация: желание иметь личные деньги, как правило, уступает
необходимости сформировать навыки работы для дальнейшего успешного трудоустройства и стремлению сделать карьеру. Некоторые исследователи четко
разграничивают специфические группы занятых студентов по более сложным
производным критериям, например, типу совмещения учебы и работы [27], поведенческим стратегиям [5].
Для работающего студенчества во всех исследуемых регионах характерен
невысокий удельный вес занятых на постоянной основе, т. е. полный (или
почти полный) рабочий день. С одной стороны, это связано с нежеланием и
невозможностью для большинства студентов полного замещения учебы работой, с другой — нецелесообразностью для работодателей принимать на полный
рабочий день работников, обремененных учебой. Постоянную работу, как
правило, имеют выходцы из малообеспеченных семей, а также студенты с явно
выраженной профессиональной ориентацией, для которых работа является
главным индикатором профессионального самоопределения. В ряде региональных исследований, для которых рассчитывался показатель удельного веса
занятых на постоянной основе — в городах Ростов-на-Дону, Казань, Саратов,
Екатеринбург, Пенза — доля работающих на полный день в 2-4 раза меньше
доли тех, кто не работает вообще и сосредоточен только на учебе. Более либеральны студенты Москвы и Санкт-Петербурга: там выше доля тех, кто совмещает учебу и работу, а также тех, кто делает это на постоянной основе. Это
может быть обусловлено более развитой и гибкой структурой рынка труда в
столицах [20, с. 160].
С долей студентов, работающих на постоянной основе, тесно коррелирует
показатель формальности трудоустройства. В большинстве случаев работа на
полный рабочий день оформляется трудовым договором, а случаи временной
занятости и подработок имеют, как правило, неофициальный характер. Такая
ситуация характерна для всех исследованных регионов без исключения, поскольку отражает общероссийскую специфику в сфере занятости.
Одним из самых информативных параметров студенческой занятости
является доля работающих по специальности. В исследованиях наблюдаетСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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ся определенный разброс данного показателя: от 10% в Екатеринбурге
(2012 г.) до 53,1% в Саратове (2010 г.). В 10 исследованиях из 19 представленных доля студентов, работающих по специальности, составляет менее
30%. Как утверждают ученые, дело не только в объективных причинах,
связанных с нехваткой квалификации и сложностью трудоустройства по
специальности. Нечеткое понимание своей будущей профессии, нерешительность в выборе направления обучения (например, под давлением родителей),
неустойчивость интересов, материальные проблемы, слабая загруженность
в вузе и наличие свободного времени, присутствие дополнительных интересов (музыка, танцы и т. п.) — все это способствует занятию рабочих мест не
по специальности.
И сами студенты, и исследователи отмечают недостатки выбора такой работы. Отвлечение времени и сил от выбранной профессии, снижение успеваемости, которое не компенсируется приобретением полезных практических навыков, приводят к недоформированию профессиональных знаний и умений и
снижают доверие к системе высшего образования как кузнице высококвалифицированных кадров. Самой оптимальной стратегией совмещения учебы и работы является очное обучение и работа по специальности на условиях неполного рабочего дня: это позволяет формируемым на практике профессиональным
навыкам дополнить и углубить теоретические знания, получаемые в вузе. Наименее эффективной стратегией является постоянная работа не по специальности.
Региональные исследования отражают преобладание неоптимальных стратегий,
когда учеба сочетается с временной работой не по специальности, зачастую —
низкоквалифицированной.
Региональные исследования демонстрируют схожую картину в части
формирования каналов студенческого трудоустройства: более половины
занятых студентов находят работу по протекции. Родственники и друзья —
главный канал профессиональной социализации молодежи. Чем большим
социальным и административным ресурсом они обладают, тем качественнее
рабочее место у их протеже. Обращает на себя внимание низкий удельный
вес кадровых агентств и государственных служб занятости, который в лучших случаях едва достигает нескольких процентов. Несмотря на то, что
молодежь является значимой социальной группой, обращающейся за содействием трудоустройству в государственные органы, опросы показывают,
что система официального трудоустройства практически не используется:
родственные каналы оказываются более быстрыми и эффективными. Так,
молодежь 16-25 лет занимает 21,2% общего числа лиц, обратившихся в
2015 г. за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости населения Владивостока, и 23,7% — общего числа трудоустроенных Центром
лиц [8]. Тем не менее, опрос студентов Владивостока показал низкий процент трудоустроенных через официальные каналы — 4,4%, что составляет
в абсолютном выражении лишь 5 чел. Полагаем, что социально-административной инфраструктуре поддержки и регулирования студенческой заÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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нятости еще предстоит сформироваться как неотъемлемой части региональных рынков труда в России.
Пожалуй, самым обсуждаемым в научной литературе вопросом студенческой
занятости является ее мотивация. Согласно результатам представленных исследований (столбец 6 таблицы 1 и столбец 7 таблицы 2), основным мотивом
выхода студентов на рынок труда является материальный. Это ожидаемо и закономерно: активная молодежь стремится удовлетворить свои вполне «взрослые», сформировавшиеся потребности в условиях отсутствия материального
задела и финансовой зависимости от других (в основном, от родных). Чем
сильнее общество формирует модель современного успешного человека со
всеми его атрибутами (хорошая одежда, карманные деньги, гаджеты, средства
транспорта, возможность путешествовать и т. д.), тем более значимым становится материальный мотив студенческой занятости. Справедливо и другое утверждение: чем ниже темпы роста уровня жизни в регионах, чем существеннее
их социально-экономический отрыв от центра России, тем в большей степени
студенты российской «глубинки» будут склонны работать, чтобы обеспечить
себя и помочь родителям. В этом плане студенты Москвы и Санкт-Петербурга
отличаются от своих коллег в регионах: по данным исследования НИУ ВШЭ,
половину выборки которого составляли столичные студенты, главным мотивом
занятости является возможность удачно трудоустроиться (77,5%), а затем уже
дополнительный заработок (48,9%) [20].
С точки зрения накопления человеческого капитала важным мотивом студенческой занятости является получение опыта работы и самореализация в
сочетании с возможностью трудоустройства после окончания вуза и установлением профессиональных контактов. Профессиональный мотив — второй по
значимости после материального, но его считают главным около четверти всех
опрошенных в регионах. Наиболее высокую заинтересованность в профессиональном самоопределении высказали работающие студенты столичных вузов,
Екатеринбурга, Саратова, Читы и Перми. Некоторые исследователи выделяют
особые, скрытые мотивы занятости, связанные с боязнью профессиональной
невостребованности после окончания вуза [10, с. 106], несоответствием усилий
и средств, затрачиваемых на обучение, и тех преимуществ, которые может дать
диплом в будущем [22, с. 29]. Многие студенты в ходе личных бесед говорят о
снижении для них ценности диплома: он является необходимым условием для
профессиональной самореализации, но явно недостаточным. Это приводит к
переносу части усилий с учебы на «разнообразные эксперименты в сфере трудовой деятельности», посредством которых студент как бы страхует себя от
возможной невостребованности. Даже если работа не совпадает со специальностью, она позволяет расширять сферы общения и накапливать социальный
опыт [11, с. 69], в силу чего студент позиционирует себя не только как будущего дипломированного специалиста, но и как опытного работника с максимальным для его возраста уровнем развития человеческого капитала и высокой
конкурентоспособностью на рынке труда.
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Такая модель профессионального самоопределения «два в одном» становится все более популярной среди российского студенчества, что обусловливает возникновение завышенных ожиданий от рынка труда, о котором у
молодежи преобладают некие идеальные представления. Так, большинству
опрошенных студентов Владивостока работа изначально, до момента, как к
ней пришлось приступить, казалась интересной и важной, карьера — быстрой, оплата труда — справедливой, зависящей от усилий самого работника. Столкновение молодых соискателей с реальностью привело к разочарованию: неудовлетворенными работой по разным причинам оказались 72%
студентов. Модель «идеальной работы» включает в себя высокую оплату
труда, перспективу сделать карьеру, хорошие условия труда, престиж и моральное удовлетворение [14, с. 6; 22, с. 30]. Саратовские ученые отмечают,
что полностью удовлетворены работой студенты, работающие по специальности и успевающие совмещать работу с учебой на «отлично». По мнению
тюменских ученых, несмотря на общий оптимистичный настрой, у нынешних студентов отмечается неуверенность в завтрашнем дне, связанная с
неблагоприятной ситуацией на рынке труда в условиях нестабильности в
обществе в целом [2, с. 84].
В связи с этим определенные надежды нынешняя молодежь возлагает на
образовательные учреждения, которые через интеграцию учебного и производственного процессов помогают решить вопросы прохождения производственных практик и занятости. Согласно опросам, на помощь вуза в поиске
работы и управлении занятостью студенческой молодежи рассчитывают 87%
читинских и 26% тюменских студентов, а 90% студентов Владивостокского
университета экономики и сервиса положительно относятся к ускоренной возможности приобщиться к практической деятельности посредством практикоинтегрированного обучения (ПИО) — принципиально новой, современной
системы комплексного взаимодействия институтов, действующей в настоящее
время во ВГУЭС, призванной решать задачи профессиональной подготовки,
адаптации и занятости студентов.
Конечно, в каждом российском университете существуют центры профориентации и содействия трудоустройству, проводятся «дни карьеры» и ярмарки
вакансий. Однако, в отличие от традиционных мероприятий помощи профессиональному самоопределению студентов, концепция ПИО основана на вовлечении каждого студента в научно-исследовательскую и/или практическую работу по профилю подготовки. Это позволяет развивать практические профессиональные навыки прямо во время обучения и приобретать необходимый опыт
работы непосредственно в трудовых коллективах предприятий и организаций.
В современных условиях ПИО можно рассматривать как один из элементов
инновационных стратегий, приближающих вузы к международным стандартам
качества образования [26].
Подытоживая анализ результатов региональных исследований, посвященных
студенческой занятости, можно отметить высокую актуальность и социальную
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значимость данной тематики, важность решения обозначенных проблем для
российского общества и его будущего. Подведем итоги настоящего исследования.
1. Современные направления развития рынка труда и российской системы образования способствуют расширению студенческой занятости.
Доля занятых студентов вузов варьируется по регионам, однако, она
служит доказательством масштабности данного феномена в сегодняшней России.
2. Результаты широкого круга региональных исследований отражают схожую
во многих регионах ситуацию, связанную с:
невысоким уровнем студенческой занятости на постоянной основе: большая часть студентов подрабатывает;
невысоким уровнем формальной занятости студентов: значительная часть
студентов работает без оформления трудового договора;
невысоким уровнем занятости по специальности: многие студенты заняты низкоквалифицированным трудом, не совпадающим с направлением обучения в вузе;
приоритетом материального мотива занятости, проявляющегося в стремлении иметь собственные деньги, обрести финансовую независимость,
оплатить учебу и/или жилье, помочь родителям или своей собственной
семье;
профессиональным самоопределением как вторым по значимости мотивом занятости студентов, заключающимся в получении опыта и навыков
работы, стремлении к карьерному росту, формировании профессиональных контактов и самореализации;
устойчивыми отличиями показателей занятости и ее мотивов у определенных групп студентов, различающихся по курсу обучения, материальному положению семей, типу совмещения учебы и работы и другим
признакам;
наличием представлений об «идеальной работе» и несовпадением ожиданий с реальностью;
желанием студентов воспользоваться ресурсами своих вузов для более
успешного профессионального продвижения.
Безусловно, исследования в области студенческой занятости продолжатся
и в дальнейшем. Однако в будущем и имеющимся, и новым результатам следует придать бóльшую научную и практическую значимость, совершенствуя
и унифицируя методологическую базу исследований, более полно освещая те
или иные важные вопросы, используя полученные данные в процессе регулирования молодежного рынка труда и формирования национального человеческого капитала.
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Abstract
The article is devoted to the essential problems of student employment — a phenomenon
widely covered in the contemporary scientific literature and the subject of numerous
interdisciplinary studies. For each Russian region, the processes of students entering the
labor market and combining studies and work have their own specific features, as shown
in various surveys and questionnaires. The purpose of this study is to describe the main
features of student employment in Russian regions through the analysis of its key parameters:
measure, format and motives. The starting point of the research is the results of students’
survey in Vladivostok State University of Economics and Service, one of the leading
higher education institutions in the Primorsky Region. Besides this the author analyzes the
results of seventeen researches by Russian scientists from fifteen cities and two all-Russian
researches devoted to student employment, where they identify the common and specific
features. Based on the analysis, the author makes the conclusion about the similarity of
the processes in combining study and work among students in the regions as well as the
necessity for its regulation.
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