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СОЦИОЛОГИЯ
Ольга Николаевна ДУНАЕВА1
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ГЕНДЕРНЫЙ РЕСУРС ОБЩЕСТВА:
КАРЬЕРА И ЛИДЕРСТВО
1

старший преподаватель кафедры психология развития,
Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
(г. Челябинск)
dunaevaon@gmail.com

Аннотация
В статье рассматривается трансформация гендерных социокультурных конструктов
в современном российском обществе, репрезентируемая на различные сферы жизни.
Представлен обзор психологических и социологических исследований, посвященных
гендерной специфике, проявляемой в процессе профессиональной управленческой
деятельности в политической и экономической сферах. Отмечается интенсификация
представленности женщин в высших эшелонах законодательной и исполнительной
власти, на управленческих постах практически во всех профессиональных сферах, что
соответствует мировым тенденциям и магистральному направлению социально-экономического развития России. Анализируются социально-психологические аспекты
гендерных предпочтений в проявлении лидерского потенциала, стиля управления,
выбора карьеры, мотивационных и ценностных ориентаций.
Выявлено, что женщины обладают качествами, способствующими эффективной
управленческой деятельности, соответствующей демократическому этапу развития
общества. Установлено, что возраст и сфера профессиональной деятельности менее
значимы для успешной карьеры женщины, чем эффективное разрешение баланса межЦитирование: Дунаева О. Н. Гендерный ресурс общества: карьера и лидерство / О. Н. Дунаева // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические
и правовые исследования. 2016. Том 2, № 3. С. 8-18.
DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-3-8-18
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ду активной вовлеченностью в профессиональную и семейную сферы. Указывается
на необходимость дальнейших научно-практических исследований, способствующих
поиску наиболее эффективной гендерной модели деловой активности, оптимальной
для современного социально-экономического развития общества. Отмеченные факторы служат дополнительным доказательством высокого управленческого потенциала,
которым обладают женщины, что может открыть для России новые возможности
экономического развития.
Ключевые слова
Гендерная стратификация общества, управление, карьера, лидерство, мотивация,
ценностные ориентации, самореализация.
DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-3-8-18

Динамичная модернизация всех сфер общественной жизни — политико-правовой, социально-экономической, духовно-нравственной — осуществляется в
России уже почти четверть века. Данные процессы отложили отпечаток на все
спектры социальной жизни, произошла революция притязаний, которая характеризуется сменой ценностной парадигмы как общественного, так и индивидуального развития в основных сферах жизнедеятельности человека: общественной, профессиональной, семейной [1]. В настоящее время наблюдается яркая
динамика трансформации социальных ролей женщины в обществе, что отражает согласованность этого явления с мировыми тенденциями: изменение
гендерных практик поведения, выход женщин на политическую арену, активное
включение в свободное предпринимательство и бизнес, возрастающие ценности
профессиональной карьеры и самореализации.
Актуальность гендерного направления в гуманитарных науках зарубежных
стран относится к 70-80 гг. ХХ в. (Maccoby E., Jacklin, 1974). В России первые
и немногочисленные работы, отражающие специфику гендера и пола, появились
в социологии и психологии в 90-х гг. и сразу привлекли к себе внимание новизной подхода к традиционным представлениям: И. С. Кон «Психология половых различий» (1981); М. Ю. Арутюнян «Распределение обязанностей в
семье и отношения между супругами» (1987); Ю. Е. Алешина, Е. В. Лекторская
«Ролевой конфликт работающей женщины» (1989); Ю. Е. Алешина, А. С. Волович «Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины» (1991). Наибольшая
интенсивность гендерного подхода к изучению различных сфер социальной
жизни наблюдалась в первое десятилетие ХХI в., что нашло отражение в фундаментальных монографических исследованиях, таких как: Т. В. Бендас «Гендерная психология» (2005); И. С. Клецина «Психология гендерных отношений»
(2009); И. С. Кон «Мужчина в меняющемся мире» (2009); Е. П. Ильин «Пол и
гендер» (2010).
В работах С. И. Голода, Е. П. Ильина, И. С. Клециной, И. С. Кона отмечается,
что гендерный репертуар социальных ролей проявляется в трех основных сферах:
 общественной;
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 профессиональной;
 семейной.
Любой гендерный феномен представляет собой сложное многоаспектное
явление, которое может быть изучено с использованием многоуровневого анализа. Понятие «гендер» (социальный пол, от англ. gender — род) подразумевает, что личностные и деловые качества мужчин и женщин детерминированы
социально. Это мультиполярный социальный конструкт выраженности маскулинного, фемининного и андрогинного типов поведения. Маскулинный тип
трактуется как силовое решение проблем, агрессивность, конкурентность,
стремление к достижениям, вовлеченность во внешние стороны жизни. Фемининный тип поведения — проявление заботливости и внимания по отношению
к другим, а также склонность к самопожертвованию, превалированию «чужих»
интересов над личными, отказ от достижений во «внешней» жизни, концентрированность общения и деятельности в семейной сфере. В исследованиях также
отмечается, что на основе андрогинного типа вырабатывается установка на
более гибкое поведение, происходит согласование поведенческих паттернов
мужчин и женщин, как в общении, так и в деятельности во всех сферах жизни.
Гендерные модели (социальный конструкт) поведения мужчин и женщин изменчивы и зависят от исторического этапа социально-экономических, религиозных, культурных факторов развития общества.
Гендерный ресурс в политике и экономике
Одними из самых значимых компонентов выхода женщин на широкую общественную арену в ХХ в. стали доступность высшего образования и получение
престижных профессий. По статистическим данным, например, на 1991 г. в
США мужчины превалировали в получении престижного образования и занимали высокооплачиваемые должности: 61% профессорско-преподавательского
состава, 78% адвокатов и судей, 80% научных работников, 84% врачей, 87%
архитекторов, 94% инженеров.
В настоящее время в России женщины лидируют в области как высшего,
так и среднего профессионального образования, а в педагогических исследованиях показано, что академическая успеваемость женщин в целом выше, чем у
мужчин. По данным Госкомстата РФ, к началу 90-х гг. высшее и среднее специальное образование имели 46% работающих женщин и только 34% работающих
мужчин. Международная организация экономического сотрудничества и развития (The Organization for Economic Cooperation and Development OECD) в
докладе «Взгляд на образование-2012» констатировала, что 54% россиян в
возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее образование — они занимают первое
место, на втором — Канада (51%), на третьем — Израиль (46%), а США — на
четвертой позиции (42%).
Гендерные аспекты лидерства, как отмечает Т. А. Бендас, в большей степени изучены в сферах политической психологии и психологии управленческой
деятельности. В качестве активных субъектов и деятельных практиков женщиÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ны вошли в политику во второй половине ХХ в., и, прежде всего, это ассоциируется с именами премьер-министров: И. Ганди, М. Тэтчер, Б. Беназар, К. Кемпбел. В зарубежной практике (США, страны ЕС, Южная Корея, Япония) наблюдается расширение участия женщин в политической сфере. Из европейских
стран, реализующих социальную программу «равных возможностей», например,
в Швеции доля женщин в парламенте достигает 42,7%, в Финляндии — 33,5%,
в Дании, Норвегии, Нидерландах — 36-37%. Известно, что макиавеллизм —
использование любых, в том числе и безнравственных средств, ярче выражен у
мужчин-политиков. Исследователи склонны утверждать, что высокая эффективность скандинавской модели экономики, направленной на «всеобщее благоденствие», является, в том числе, результатом именно женского участия в политическом управлении.
В современной России женщины представлены и активно работают во всех
высших эшелонах власти — в Государственной Думе РФ, в Правительстве РФ
(В. Матвиенко, Т. Голикова, Э. Набиуллина), но общий список женщин, имеющих
заметное политическое влияние, несоизмеримо меньше аналогичного списка
мужчин.
В сфере экономической деятельности в России женщины больше заняты в
среднем бизнесе и предпринимательстве [8]. Изучены проблемы адаптации
предпринимателей-женщин на этапе становления бизнеса, факторы стресса в
предпринимательской деятельности, наиболее предпочитаемые сегменты экономики, выбираемые женщинами для предпринимательской активности и
конкуренции [7]. В психологических исследованиях личностных особенностей
предпринимателей-женщин и предпринимателей-мужчин изучены направленность ценностных ориентаций в профессии, специфика отношений с деловыми
партнерами, отношение предпринимателей разного пола к соблюдению этических норм, уровень доверия к партнерам и клиентам и др. [4]. На основе эмпирических результатов формируется достоверное представление о наиболее
эффективной для бизнеса и предпринимательства гендерной модели деловой
активности, оптимальной для современного социально-экономического развития общества.
Профессионализм и гендерный потенциал
в управленческой деятельности
Длительное время женщины выбирали только те профессии, которые являлись
продолжением их основных функций в семейно-бытовой сфере: воспитание и
обучение детей, сфера питания и обслуживания, поддержание здорового образа жизни и уход за больными. Сейчас же они участвуют во всех профессиональных сферах. В данной статье обратимся к анализу управленческой деятельности, объединяющей комплекс профессиональных качеств и многоаспектность
личностных характеристик, и выясним, насколько научными исследованиями
подтверждается половое/гендерное различие/сходство при выполнении управленческой деятельности мужчинами и женщинами.
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Специфика управленческой деятельности. Управление является обязательным атрибутом любой системы. Управленческая деятельность специфична по
своему процессу — это «деятельность по организации деятельности других
людей», что позволяет ее обозначить понятием «метадеятельность» (А. В. Карпов, 2000). По содержательным характеристикам она представляет системную
реализацию инвариантных управленческих функций (планирование, прогнозирование, мотивирование, принятие решений, контроль) вне зависимости от вида
профессиональной сферы. Основной целью является обеспечение эффективного функционирования определенной организационной системы, принадлежащей
к особому типу социотехнических, которая включает две составляющие —
«технологическую» и «человеческую», поэтому труд руководителя связан как
с инструментальным контуром деятельности, так и с экспрессивным. Специфичны типичные условия управленческой деятельности: наличие высокой ответственности, частая информационная неопределенность, жесткие временные
рамки, множественность стрессовых и конфликтных ситуаций, 80% рабочего
времени связано с общением. В психологическом аспекте управленческая деятельность связана с лидерским потенциалом, организаторскими и коммуникативными способностями.
Лидерский потенциал. Анализ экспериментальных данных позволяет сделать
вывод о существовании комплекса универсальных коммуникативно-личностных
свойств (социальный интеллект) руководителя, способствующего успешному
влиянию на других людей в процессе управленческой деятельности: легкость
и навыки общения, адаптивность, уверенность, активная позиция во взаимодействии, мотив достижения, понимание собеседника. Подтверждено, что наиболее эффективны лидеры, которых отличает не только потребность во власти,
энергичность, социальная напористость, ориентация на успех, самоконтроль,
но также атрибуты фемининности и аффилятивности [6].
Одним из ведущих направлений в исследовании лидерства стало изучение
комбинации «власть и влияние» лидера на окружение. Установлено, что эффективные лидеры используют комбинации различных видов власти (авторитарной,
демократической и либеральной) в зависимости от ситуации — это минимизирует статусные различия и не наносит ущерба самооценке подчиненных. И,
напротив, лидеры, реализующие власть бесцеремонно и манипулятивно, обычно провоцируют сопротивление. Демократичные лидеры реализуют власть
референтную и экспертную, авторитарные — власть принуждения [13].
Научные публикации, посвященные вопросам гендерного менеджмента,
свидетельствуют о том, что кардинальных различий между мужчинами и женщинами, с точки зрения эффективности руководства, нет, однако выявлена
следующая специфика, демонстрирующая, что в одних ситуациях более эффективны мужчины, в других — женщины [9]:
1) мужчины более эффективны, если роль лидера требует способности к
«решению» задач, а женщины — в ситуациях, где требуется проявлять
межличностные способности;
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2) мужчины-лидеры более продуктивны, когда их подчиненные — мужчины,
а женщины эффективны как в женском, так и в смешанном коллективе;
3) значительное превосходство мужчин по лидерской эффективности наблюдается в военных и спортивных организациях, а некоторое преимущество женщин в сфере образования, на государственной и социальной
службе, в малом предпринимательстве;
4) на линейном уровне, требующем конкретных «технических» способностей, лучше работают менеджеры-мужчины, а на среднем, где руководителю необходимо проявлять межличностные умения, преимущество на
стороне менеджеров-женщин [5].
Карьерные устремления. В работе А. С. Мельник отмечается, что в настоящее время в России женщины, как половина общества, занимают 48% рабочих
мест. Тем не менее, в общественном сознании россиян распространено представление о незаинтересованности женщин в карьере и в их меньшей способности к руководящей деятельности [5]. Исследованию карьерных устремлений
и реализации карьерных планов уделяется значительное внимание как в зарубежной (Д. Холланд, В. Сьюпер, В. Осгуд, Э. Шейн), так и в отечественной (Р.
Кричевский, Э. Ф. Зеер, Л. А. Коростылева, Е. К. Щелокова) психологии. Исследования последних лет дают целостное представление о гендерных, социально-психологических, организационных аспектах карьеры с точки зрения
структуры, а также о стадиях, стратегиях, ориентациях и других факторах [14].
В современном менеджменте заметны перемены в соотношении количества
мужчин и женщин на управленческих должностях. Изменение структуры социальных отношений и смягчение стереотипов послужили основой для восприятия женщины в роли самостоятельного руководителя, а не только в качестве наемного работника и исполнителя. Так, статистические данные за 2006 г.
показывают, что число женщин-руководителей составляло 29,5%, а мужчин —
70,5%. Исследователи выявили ряд отраслей, в которых женское руководство
превалирует: образование (85,1%), здравоохранение (79,3%), культура (70,6%),
туризм и гостиничный бизнес (59,8%). У мужчин к таким отраслям относятся:
строительство (83,7%), СМИ (74%), наука (71,9%), транспорт (67,7%). [10]
В ходе планирования собственной карьеры мужчины четко ориентированы
на достижение прагматичных целей (социальный статус, финансовая независимость), тогда как женщины в равной мере ориентированы и на процесс,
и на результат. Как правило, женщины позже устраивают свою карьеру, чем
мужчины, но формы ее построения у них более разнообразные. Тенденции на
активное профессиональное включение и карьерные ориентации закладываются в процессе социализации, а также зависят от личностных качеств женщины и текущего положения дел в семье. Выделяют два основных вектора в
построении карьеры: горизонтальный и вертикальный [15].
Гендерные модели реализации управленческой деятельности. В одной из
первых статей, посвященных гендерным аспектам менеджмента, Т. П. Хохлова
выделила основные блоки, в которых наблюдается гендерная специфика:
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1) различие подходов к руководству коллективом и личностью (стиль управления);
2) особенности межличностных отношений с учетом мужской и женской
психики;
3) характерные черты интеллекта [12].
Различные исследования по сравнению деловых и психологических качеств
женщин и мужчин показали, что есть определенные отличия по ряду анализируемых параметров, но различий в умственных возможностях, способностях к
обучению, качествах характера и темперамента у представителей обоих полов
не обнаружено. Также, с учетом специфики управленческой деятельности, были
сделаны выводы о том, что женщины обладают качествами, которые определяют их благоприятные возможности для подобной работы [14].
Ключевым критерием руководителя является стиль управления по отношению к своим подчиненным, который во многом определяет успех и динамику развития организации, и от которого непосредственно зависят мотивация
работников, их отношение к труду, взаимоотношения и т. д. Мужчины-менеджеры представляют стиль, который можно охарактеризовать как «деловой»:
свою работу они видят как серию сделок с подчиненными, подкрепленную
материальным вознаграждением или наказанием. При осуществлении одинаковой профессиональной деятельности, мужчины и женщины руководствуются разным к ней отношением: мужчины чаще используют упомянутую
деловую модель лидерства (стремление к власти, доминирование, формирование целей, стратегическое развитие), а женщины — социальную (направленность на общение и взаимодействие, урегулирование межличностных отношений) [11].
Гендерные модели совладающего поведения. В стрессовых ситуациях руководители обоих полов ведут себя по-разному: мужчины впадают в диктаторство,
замыкаются в себе, женщины же прибегают к советам, делятся проблемами с
окружающими, что облегчает выход из стрессовой ситуации. В конфликтных
ситуациях женщины более внимательно относятся к людям, допускают мирный
исход конфликтов, ищут компромиссы; для мужчин характерен синдром могущественности и неоспоримости собственной правоты. В ситуациях, требующих
наказания подчиненных, женщины-руководители чаще прибегают к мерам
морального и психологического воздействия, мужчины — к административным
[3]. Характерно, что женщина-руководитель, по сравнению с мужчинами, большее значение придает установлению конструктивных отношений с центральными и региональными органами власти. В целом женщины более законопослушны и уважительны к власти, а мужчины более честолюбивы, агрессивны и
независимы.
Противодействие коррупции в государственных структурах — актуальная
проблема современного общества, которая рассматривается в основном с
точки зрения юриспруденции [2]. Исследования в юридической психологии,
криминологии, социологии однозначно подтверждают, что женщины соверÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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шают меньше преступлений во всех сферах общественной жизни, в том
числе и экономической, а также значительно меньше участвуют в коррупционных схемах.
Анализ исследований гендерных аспектов, сфокусированных на сферах политики, экономики и управления, позволяет сделать следующие выводы.
1. Государственная политика должна быть направлена на дальнейшее укрепление гендерной равноценности мужчин и женщин, т. к. гендерные
модели (социальный конструкт) поведения обоих полов изменчивы и
зависят от исторического этапа, социально-экономических, религиозных
и культурных факторов развития общества.
2. На современном этапе развития социально-экономических отношений наблюдается интенсификация представленности женщин в высших эшелонах
законодательной и исполнительной власти, на управленческих постах
практически во всех профессиональных сферах, что соответствует мировым
тенденциями и российским социально-экономическим условиям.
3. Анализ исследований гендерного менеджмента свидетельствует о том,
что кардинальных различий между мужчинами и женщинами, с точки
зрения эффективности руководства, нет, однако выявлены специфичные
условия, когда более эффективны мужчины, а когда — женщины. Отмечается, что последние обладают рядом качеств, способствующих эффективной управленческой деятельности, соответствующей демократическому этапу развития общества.
4. Результаты исследований дают целостное представление о социальнопсихологических и организационных аспектах карьеры с точки зрения
структуры, стадий и стратегий планирования, предпочитаемых женщинами и мужчинами. Установлено, что для успешной карьеры женщины
возраст и сфера профессиональной деятельности менее значимы, чем
эффективное разрешение ею баланса между активной вовлеченностью в
профессиональную и семейную сферы.
5. Необходимы дальнейшие теоретические и практико-ориентированные
исследования, способствующие поиску наиболее эффективной для политики, бизнеса и предпринимательства гендерной модели деловой активности, оптимальной для современного социально-экономического развития общества.
На основе сделанных выводов можно констатировать, что за последние два
десятилетия в России произошла трансформация социальных стереотипов относительно участия женщин в экономике и политике. Указанные факторы служат дополнительным доказательством высокого управленческого потенциала,
которым обладают женщины, — это может открыть для России новые возможности экономического развития.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме реформирования системы отечественного высшего образования. Автор полагает, что на сегодняшний день основной является стратегия догоняющей модернизации, обрекающая российское образование на вечное отставание
и повторение чужих ошибок. В статье представлен сжатый анализ таких явлений, как
прагматизация, утилитаризация, сервилизация, унификация образовательных систем,
возникающих в результате невыборочного заимствования. Демонстрируется, почему
насаждение этих, в целом позитивных, феноменов на российскую культурную почву
может привести к негативным последствиям.
Теоретико-методологическим основанием, от которого отталкивается автор в своем
понимании эффективных стратегий реформирования российской системы высшего
образования, выступает теория самоорганизации. Согласно ее идеям новый порядок
произрастает изнутри, как некоторый, естественно сформировавшийся каркас, а не
навязанная извне, искусственно надстроенная конструкция.
Главной идеей статьи является утверждение, что в современном глобальном мире,
основным принципом существования которого является принцип «выживания сильнейшего» (т. е. того, кто способен создавать уникальные технологии), имитационный
путь развития есть «дорога в никуда». Безальтернативный способ реформирования
в этом мире — опора на самоорганизацию, не нивелирующую лучшие достижения
и самобытность, но культивирующую их.
Цитирование: Яркова Е. Н. Реформа российского высшего образования: поиск ответов
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В качестве причин приверженности модели догоняющей модернизации автором
определяются: неверие государственных лидеров в «интеллектуальный гений» своего
народа, сложившаяся веками традиция преклонения перед Западом, отсутствие продуктивного диалога между правящей и интеллектуальной элитами России.
Ключевые слова
Образование, реформа, модернизация, глобализация, самоорганизация.
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Проблема реформирования российского высшего образования сегодня по
праву может быть названа не просто актуальной, но злободневной, притягивающей внимание не только ученых — специалистов в областях педагогики,
психологии, социологии и философии образования, но и, без преувеличения,
всего российского общества. В результате столь живого интереса к этой проблеме и стремления найти пути ее решения рождаются не только научные
концепции, выдвигающие те или иные стратегии реформирования российского высшего образования, но и многочисленные мифы, в которых это представляется либо как вредительство неких злых сил, подрывающих национальные устои общества, либо как спасительная акция сил добра, результатом
которой станет незамедлительное усиление экономического, политического,
социального потенциалов России. Необходимо отметить, что склонное к абсолютизации крайностей мифологическое, образно-эмоциональное мышление — плохой советчик в столь сложном деле, как реформа образования. Здесь
необходимо включение трезвого и расчетливого рассудка, а также дальновидного и мудрого разума. В противном случае, как показывает опыт многочисленных российских реформ, включаются механизмы инверсии, и реформы
сменяются контрреформами.
Если рассматривать реформу российского высшего образования сквозь
призму диалектической пары категорий «случайность — необходимость», то
представляется очевидным, что она порождена отнюдь не стечением обстоятельств, симпатиями или антипатиями тех или иных государственных лидеров,
а острой и безотлагательной необходимостью остановить стихийный процесс
деградации образовательных институтов российского общества. Действительно, дезорганизация системы российского образования достигла такой степени
энтропии, что ее состояние можно назвать хаосом. За последние, по меньшей
мере, два десятка лет она была подвержена столь мощным флуктуациям —
претерпела такие сущностные и большей частью спонтанные метаморфозы,
что сегодня являет собой крайне эклектичную, беспорядочно разросшуюся
структуру, напоминающую пресловутую постмодернистскую ризому.
Констатируя этот факт, тем не менее, не следует излишне драматизировать
сложившуюся ситуацию. С позиций теории самоорганизации хаос есть некоторый, в известном смысле, облигатный, неизбежный этап развития открытых
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самоорганизующихся систем; он наступает в результате нарастания потоков
информации и, соответственно, умножения сложности и разнообразия системы.
В хаосе берет начало новый порядок. Переход от одного уровня организации к
другому, более высокому, через разрушение существующего — повторяющийся сценарий развития открытых систем. Не случайно теория самоорганизации
позиционирует хаос как разрушительно-созидательное явление, поскольку разрушая уже существующие способы организации, он, так или иначе, приближает систему к точке бифуркации — формированию новых траекторий развития,
новых аттракторов, т. е. целей. Конечно, прогрессивное развитие не гарантировано, оно требуют серьезной негэнтропийной работы, приложения творческих
сил, без которого регресс системы — также один из возможных вариантов ее
трансформации [6, с. 299-315].
Итак, хаотизация системы российского образования, вызванная как объективными условиями (притоком инноваций, количественными изменениями
системы, неизбежно переходящими к ее качественным сдвигам), так и субъективными факторами (непродуманными, ситуационными решениями), делает
реформу этой системы безальтернативным способом ее выживания.
Однако по опыту российских и зарубежных реформ хорошо известно,
что любая из них эффективна лишь в том случае, если она учитывает логику самоорганизации, а новый порядок произрастает изнутри как некоторый
естественно сформировавшийся каркас, но не как взятая извне, искусственно надстроенная конструкция. Конечно, это не означает, что самоорганизующимися системами нельзя управлять, однако это управление не должно носить
командно-директивный характер, необходимо создавать условия для того,
чтобы система продвигалась по тому или иному желательному сценарному
руслу. В связи с этим понятно, что реформа, игнорирующая логику самоорганизации и следующая принципу «господство — подчинение», приводит к негативным, зачастую необратимым последствиям. Особенно ущербной представляется одна из ее разновидностей — логика партиципации к сложившимся
образцам.
Зададимся вопросом — не грозит ли реформе образования в России судьба
многих нашумевших и всем известных кампаний, которые превратились либо
в ничего не означающие лозунги, политические симулякры, либо в разрушительные по своей сути начинания, не только не улучшающие положение дел, но
значительно их ухудшающие.
Как нам представляется, ответ на этот вопрос в свернутом виде содержится уже в самом современном общественно-политическом дискурсе, существующем в рамках текущей образовательной реформы. Здесь стойко сопрягаются два концепта — «модернизация» и «глобализация», т. к. потребность модернизации образования обосновывается процессами глобализации мирового
сообщества. Теоретически такая аргументация представляется далеко не
безупречной, а сама идея вхождения в глобальный мир посредством модернизации — спорной.
Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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Дело в том, что в современной социальной философии модернизация и
глобализация рассматриваются как стратегии принципиально различные. Модернизация, если трактовать это понятие в строгом, конкретно-научном ключе,
есть процесс перехода от традиционного аграрного общества к обществу индустриальному, модернизированному. Дальнейшее его продвижение к постиндустриализму именуется постмодернизацией или постмодернизмом.
Модернизационный проект — продукт западной нововременной интеллектуальной мысли, детище культуры европейского Просвещения. Суть этого проекта заключалась в выдвижении во главу принципа приобщения к культуре
«модернити», носителем которой выступал Запад. Последний, согласно модернизационной модели развития мировой цивилизации, видел свою миссию в том,
чтобы подталкивать к развитию менее продвинутые общества, просвещать их,
насаждая институциональные системы, выработанные в странах евро-атлантического блока. Модернизационный проект, таким образом, изначально включал
в себя идею догоняющей модернизации, разделяющей народы на передовые и
отсталые. Эта стратегия, как показывает исторический опыт, оборачивалась для
догоняющих стран распадом традиционной культуры и неспособностью сформировать какие-либо иные, аутентичные ориентиры общественного бытия.
Россия далеко не всегда придерживалась такого стиля развития, однако идеей
«догнать и перегнать Запад» вдохновлялись многие российские государственные
лидеры.
Глобализация — принципиально иная стратегия. Системообразующим
для глобального мира является принцип «выживания сильнейшего», т. е. того,
кто способен создавать уникальные информационно- и наукоемкие технологии. Указанный принцип делает несостоятельными просвещенческие модернистские концепции догоняющего, основанного на заимствовании готовых
технологий, развития. Очевидно, что такая, имитационная по своей сути,
стратегия развития не создает предпосылок для вертикальной мобильности
в рамках иерархии глобального мира и превращает развитие модернизирующихся обществ в вечное запаздывание. Об этом пишет В. Г. Федотова: «Глобализация оказалась противоположной модернизации, ибо догонять и имитировать — значит обрекать себя на прогрессирующее отставание. Быть
похожим на других сегодня не годится. Сегодня надо быть лучшим или
уникальным» [4, c. 4]. Данный принцип ставит незападные общества перед
проблемой поиска автохтонных источников развития, формирования некоторой аутентичной стратегии бытия, что обусловливает сохранение, но не
стирание культурной самобытности.
На наш взгляд, реформа российского образования не учитывает специфику
современной глобализации, являющейся процессом жесткой конкурентной
борьбы, ведущей к выбраковыванию неэффективных сообществ. Эта реформа
идет по пути догоняющей модернизации. Она следует, главным образом, модернистскому принципу «приобщения к западным образцам». Можно перечислить некоторые реформаторские идеи, иллюстрирующие это утверждение.
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Во-первых, идея прагматизации содержательных основ образования, выдвижение философии прагматизма в качестве мировоззренческого фундамента
образования (pragma — дело, действие). Будучи философией выживания человека в изменяющемся и усложняющемся мире, нацеленной на систематическое
совершенствование, реконструкцию опыта и формирование успешных стратегий
деятельности, она обладает серьезным, стимулирующим социальное развитие
потенциалом. Однако такая философия едва ли приемлема для России. И дело
даже не в том, что она сформировалась на иной ментальной основе и плохо совместима с культурной почвой России. Являясь созданием «американского гения», философия прагматизма, помимо столь недостающего российскому человеку активизма и практицизма, несет и такое, безобидное для американского,
но чрезвычайно опасное для российского общества, явление, как ценностный
и моральный релятивизм. Прагматистская позиция, согласно которой ценности
также неустойчивы, как формы облаков, а мораль динамична и изменчива от
ситуации к ситуации [1, с. 95-146], для российского «расколотого», пребывающего в состоянии ценностно-смысловой и нормативно-регулятивной аномии,
общества не просто мало перспективна, но крайне деструктивна.
Вместе с тем в России сложились иные автохтонные философские системы,
которые могут выступать в качестве мировоззренческих двигателей воспитания
творческой, инновационно мыслящей личности. Таковой является, например,
философия экзистенциализма, утверждающая, что творчество — это главный
смысложизненный ориентир.
Во-вторых, идея утилитаризации образования, т. е. определение утилитаризма (utilitas — польза) главной его стратегией. Сама по себе идея пользоориентированного образования, нацеленного на получение позитивных знаний,
умений, навыков, посредством которых могут быть удовлетворены потребности
человека и общества, следовательно, достигнута главная утилитаристская цель
«наибольшего счастья для наибольшего числа людей», не вызывает серьезных
возражений [7]. Вместе с тем в евро-американской педагогической культуре
сложилось представление о двух формах утилитаризма — узкопонимаемом
(тактическом) и широкомасштабном (стратегическом). С позиций первого полезным считается узкопрофессиональное, нацеленное на изучение исключительно «плодоносных» (прикладных) наук, рыночно котирующееся в текущий
момент образование. С позиций второго полезно разностороннее, характеризующееся нацеленностью на изучение не только «плодоносных», но и «светоносных» (теоретических и мировоззренческих) наук, образование, а также
«эклектичное», направленное на получение кардинально различных профессиональных компетенций. Последнее, в видении сторонников стратегического
утилитаризма, способствует развитию творческих способностей личности,
создает предпосылки профессиональной мобильности в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры, воспитывает сознательных членов общества, способных выстраивать социальный консенсус, конструктивно согласовывать
интересы.
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Проблема заключается в том, что в европейской педагогической культуре в
результате длительных дискуссий сложилось достаточно стойкое представление
о неэффективности тактического, узкопонимаемого утилитаризма. Например,
И. и Д. Таррант утверждают, что узкий утилитаризм делает общество хуже,
уменьшая индивидуальную полезность в долгосрочной перспективе [8].
Что касается России, то здесь достаточно зримой является тенденция партиципации именно к узкопонимаемому, абсолютизирующему ситуационную
эффективность образования, утилитаризму. И это, несомненно, является результатом имитационной модели развития образования — невыборочного заимствования, в русле которого чужие ошибки не преодолеваются, а послушно повторяются. Об этом пишет Т. В. Панфилова, констатирующая, что реформой высшего образования в России «…предусмотрено вытеснение гуманитарных
дисциплин, особенно мировоззренческих, на периферию учебного процесса,
для чего ряд предметов переводится в разряд спецкурсов по выбору» [3, с. 70].
В-третьих, идея сервилизации образования, т. е. перевод образования в
сферу услуг. Сама по себе эта идея, шокирующая многих российских педагогов, по нашему мнению, отнюдь не является проявлением голого цинизма и
крайнего меркантилизма. Дело в том, что английское слово service имеет целый
ряд значений, среди которых присутствует и такие, как «служба», «служение».
Понимание образования как служения человеку, направленного на удовлетворение его потребностей в знаниях и умениях, едва ли вызывает возражения.
Однако важно другое — сама модель образования как сфера услуг родом из
постиндустриального общества, в котором высока ценность знания, где широко бытуют представления о знании как главном экономическом ресурсе и
капитале, как ключевом условии успешного карьерного роста и благосостояния. Современное российское общество далеко от таких представлений. Фраза «Знание — сила» для современного среднестатистического учащегося
обычного российского вуза не является руководством к действию — обучение
в университете чаще всего рассматривается как рискованное предприятие,
направленное на то, чтобы с наименьшими интеллектуальными усилиями,
искусно обойдя все поставленные преподавателями контрольные барьеры,
«закрыть сессию».
Ни для кого сегодня не секрет, что главной целью пребывания в университете значительной части студентов является получение диплома; получение
же знания рассматривается ими в лучшем случае лишь как средство достижения поставленной цели, а в худшем — как главное препятствие, которое необходимо обойти любыми путями. В таких условиях превращение профессорско-преподавательского состава в поставщиков образовательных услуг, а
студентов — в клиентов, которые всегда правы и должны быть удовлетворены
в свих притязаниях, будет вести к неизбежному падению качества образования,
а, следовательно, к снижению интеллектуальной культуры российского общества и отодвиганию его превращения в постиндустриальное в далекую перспективу.
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По нашему мнению, для современного российского образования более релевантной, хотя и несравнимо более тяжелой для преподавателя, является советская модель, условно говоря, «обязательного образования», где главную роль
в образовательном процессе играл не студент, а преподаватель — не просто
пассивно предлагающий некоторые знания к освоению, но просвещающий,
развивающий, разъясняющий, образовывающий. Конечно, нельзя рассматривать
эту модель как идеал, скорее это наименьшее зло, которое выбирается вследствие
сложности и неоднозначности современного состояния российского общества
и образования.
В-четвертых, идея перестройки российских образовательных структур в
соответствии с европейскими нормами и стандартами. Эта идея, несомненно,
конструктивна. Приобщение к глобальному сообществу требует координации
научно-образовательных позиций и институтов. Однако не следует забывать,
что тотальная унификация, исключающая вариативность форм образования,
ослабляет его творческий потенциал и обедняет технологический резерв. Об
этом убедительно пишет Г. Ф. Шафранов-Куцев: «Система образования является одним из основных факторов сохранения России среди ведущих стран мира.
Но, ставя цель обновления этой системы, ни в коем случае нельзя отбрасывать
сильные стороны отечественного образования: они должны составить основу
процессов инновационного обновления» [5, c. 7].
В-пятых, идея плюрализации образования, понимаемого как то, в котором
репрезентированы культуры, отличающиеся по языковому, национальному
и т. д. признакам. Несомненно, для модернизированного и культурно универсализированного западного мира существует необходимость насаждения
культурного плюрализма в сфере просвещения. Для российского — этнически, социально и культурно атомизированного общества более актуальной
представляется идея диалогического образования. Здесь крайне важно воспитание человека, способного воспринимать и создавать мир в гармонии его
многообразия.
Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: реформы образования,
руководствующиеся стратегией догоняющей, имитационной, осуществляемой
«декретом сверху» модернизации, обрекают российское образование на вечное
отставание. Не создавая предпосылок «быть лучшими или уникальными», не
предоставляя возможностей занять достойную позицию в глобальном мире, они
повторяют практику многочисленных российских реформ, основанных на невыборочном заимствовании западных образцов, зачастую уже развенчанных
самим Западом. Причины такого положения вещей более чем очевидны. Одна
из них — неверие верхов в «интеллектуальный гений» своего народа и пролонгируемое веками преклонение перед Западом. Другая — отсутствие продуктивного диалога между правящей и интеллектуальной элитами России. В связи с
этим нам представляется продуктивной идея В. И. Загвязинского, утверждающего, что «необходима перестройка процедуры и стиля руководства образованием и его реформирования. Оно должно быть системным, целеустремленным
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и преемственным во всех звеньях, с опорой не только на общие положения
менеджмента, но и на рекомендации всего комплекса наук, обслуживающих
образование и определяющих перспективы и средства развития образовательных
структур» [2, c. 7].
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Аннотация
В статье рассматривается проблема развития теоретической и технологической базы
социальных практик на современных промышленных предприятиях и в организациях
производственного сервиса. Социальные службы есть далеко не везде, но и там, где
они значатся в штатном расписании, зачастую работают локально, решая частные задачи. Сложилась ситуация, при которой эмпирические исследования и их результаты
не подвергаются обобщению, аналитической обработке и интерпретации с целью выявления закономерностей и тенденций развития социальных аспектов деятельности
производственных организаций в современных условиях.
На основе анализа опыта работы социологов на предприятиях Уральского региона
делается вывод об актуальности комплексных социологических исследований в
производственной сфере как важнейшего условия повышения их экономической
эффективности и улучшения качества жизни населения. На сегодняшний день
актуальны вопросы о преодолении кризиса заводской социологии, о ее качественном развитии на этапе модернизации экономического и социального развития
российского общества.
Цитирование: Качайнова Н. Б. Заводская социология: истоки и перспективы / Н. Б. Качайнова, Н. В. Попова // Вестник Тюменского государственного университета. Социальноэкономические и правовые исследования. 2016. Том 2, № 3. С. 29-38.
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Историческая ретроспектива возникновения
и развития заводской социологии в России
Бесспорно, обеспечение максимальной реализации трудового потенциала промышленного предприятия напрямую зависит не только от профессионализма
работников, но и от условий их труда, быта, отдыха. Это утверждение стало
банальным, но если обратиться к конкретным реалиям, все не так очевидно.
Сегодня термин «заводская социология» не является общеупотребимым
и нуждается в уточнении в контексте проблематики данной статьи. Изначально им обозначалось одно из направлений промышленной социологии,
представляющей прикладную социальную науку о содержании и значении
«человеческого фактора» промышленности, т. е. науку о структуре, механизмах и эффективности общественных, коллективных и индивидуальных
действий и отношений работников промышленности. Исследования проводились как в рамках академических учреждений, так и непосредственно на
заводах и фабриках. Самоопределение «заводской социологии» в 60-е гг.
ХХ в. связано не только с этим, но и с особенностями предмета исследования
и теоретико-методологических подходов, а также разрабатываемых и используемых методик.
Для многих российских социологов старшего поколения профессиональная
карьера начиналась именно с заводской социологии [2]. Ограниченность информации о методологии и результатах сходных по тематике зарубежных исследований с самого начала ориентировала не только на эмпирическое отслеживание социальных явлений и процессов, происходящих в производственной
сфере, но и на параллельную разработку инструментальной и теоретической
базы [6]. Более доступными источниками были труды российских социологов
дореволюционного периода и 20-30-х гг. ХХ в., сохранившиеся, несмотря ни на
что, в советских библиотечных фондах. Отмечая основные вехи в развитии заводской социологии, нельзя не оценить ее значение для формирования целого
ряда школ научной социологии в России, для развития управленческой науки и
практики.
Этапы развития заводской социологии в России
1. Дореволюционный
С введением должности фабричных инспекторов в 1882 г. положение рабочего класса и развитие промышленности стало предметом всеобщего обсуждения: публиковались результаты обследований, предлагались социальные проекты, разрабатывались теории, создавались бытописания.
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В начале ХХ в. проводились конкретные социальные исследования организации и условий промышленного труда, производственного травматизма и заболеваний, заработной платы и стимулирования труда, условий найма и трудовых конфликтов.
2. Советский период
В 20-30-е гг. закладываются основы социологии труда, досуга, изучения
бюджетов времени [9]. Проводится сбор первичной информации на предприятиях, социальная диагностика трудового коллектива, разрабатываются принципы
и приемы социальной инженерии, отвечающей за практическое внедрение организационных проектов (Гастев). Н. А. Витке характеризует и описывает завод
как систему социальных отношений. Создается сеть психофизических заводских
лабораторий, разрабатываются психотехники. В процессе решения общих задач
складывается сотрудничество социологов и психологов.
В середине 30-х — начале 60-х гг. заводская социология, как и социология
в целом, была объявлена буржуазной лженаукой.
Возрождение служб социального развития начинается в 60-е гг. на крупных
предприятиях (а затем и в отраслях, регионах, городах), которые формировались
для научно-методического обеспечения социального планирования. В исследованиях преобладают эмпирическая и прикладная ориентации, развивается количественная методология измерения социальных объектов.
Значительное внимание заводские социологи стали уделять изучению субъективных компонентов трудовой деятельности, роли трудового коллектива в
формировании всесторонне развитой личности: исследования роста культурнотехнического уровня рабочего класса, молодых рабочих и др. В. А. Ядов и
А. Г. Здравомыслов предложили работающую методологию и частносоциологическую концепцию трудового поведения [12].
Впервые к выводам и рекомендациям социологов, призывавших к гуманизации труда, учету личности работника, совершенствованию социальных отношений на производстве, начали прислушиваться политики и руководители
производства.
70-80-е гг. характеризуются четким оформлением заводской социологии,
создается более 500 социологических служб. К разработке планов социального
развития предприятий ведущих производственных отраслей, наряду с заводскими социологами, привлекались научные кадры, что способствовало росту профессионализма практиков и повышению качества проводимых исследований.
Их актуальной темой становится изучение культуры рабочего класса. На Урале
социологические исследования проводились на Уралмаше, Верх-Исетском металлургическом, Первоуральском и Синарском трубных заводах и др. [4]. На их
основе был сформулирован вывод о формировании у рабочих рационального
отношения к труду, пришедшего на смену энтузиазму. Исследования В. А. Ядова на промышленных предприятиях позволили ему выявить и описать феномен
расхождения социальных установок и реального поведения в контексте его
теории диспозиционной регуляции социального поведения личности [8]. ПоисСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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ку социальных резервов повышения эффективности деятельности предприятий
были посвящены теоретико-эмпирические исследования Г. Е. Зборовского,
Ж. Т. Тощенко, Б. Г. Тукумцева и др. [1, 3, 5, 11]
3. Кризис 90-х гг.
Многие заводские социологи постепенно переориентировались на проведение маркетинговых исследований, направленных на изучение рыночного
спроса и предложения. Полноценные структуры, которые можно сегодня отнести к заводской социологии, функционируют лишь на больших предприятиях, крупных производственных объединениях. Упало значение социологии
производственного коллектива, несмотря на то, что именно в них происходят
значительные изменения и от них напрямую зависит успех проводимых модернизационных мероприятий, реализация экономической и социальной политики как на отдельных предприятиях, в отраслях производства, так и в государстве в целом.
4. ХХI в.
На сегодняшний день сохраняются тенденции снижения роли заводской
социологии, что обусловлено не только экономическими причинами, но и,
например, кадровыми: целенаправленно заводских социологов не обучают.
Зачастую «социологические исследования» на предприятиях проводят не социологи, а работники, не владеющие стандартными, отработанными социологическими методиками измерения и анализа данных. Нельзя забывать о
практике работы школ заводских социологов: их возрождение уместно, т. к.
спектр проблематики заводской социологии значительно расширился, исследования носят междисциплинарный характер, что требует от специалистов
широкой профессиональной эрудиции. В условиях нестабильности социальные, социокультурные, социально-психологические проблемы в производственной сфере имеют тенденцию к обострению, создавая ситуацию социальной напряженности. Изучение факторов, влияющих на ее уровень, привлекло
внимание специалистов к вопросам социальной защиты работников и их семей,
помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Появление новой функции заводских социальных служб потребовало включения в их структуру
социальных работников [10].
Будущее заводской социологии в ее реорганизации на основе внедрения
бригадной формы работы — создания социальных служб, объединяющих социологов, психологов, социальных работников, специалистов по охране труда.
Сливаясь во временные творческие коллективы, команда специалистов способна комплексно подойти к решению насущных для организации социальных
проблем. Это позволит обеспечить условия, способствующие эффективной
производственной деятельности, а также личностному росту молодых кадровых работников и ветеранов, повышению их удовлетворенности трудом,
созданию благоприятного социально-психологического климата, повышению
качества жизни.
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Заводская социология сегодня
Ретроспективный анализ развития заводской социологии показывает, что
cложившиеся формы социальной деятельности не отвечают потребностям ни
производства, ни работников предприятий, однако ее гуманистический потенциал далеко не исчерпан. В наибольшей степени это относится к среднему
бизнесу, предприятиям регионального и местного значения. Крупные производственные объединения располагают необходимыми ресурсами (хотя и не
всегда их реализуют), а для работы с небольшими организациями необходимы
отраслевые и территориальные лаборатории, профессионально выполняющие
конкретные заказы от организаций на прикладные исследования и социальные
проекты. В работе таких лабораторий,по нашему мнению, должны принимать
участие и университетские специалисты. Здесь есть свои «подводные камни»:
так, возникает вопрос о стоимости работ и источниках финансирования. Одно
из решений — сотрудничество вузов и производства через создание отраслевых
территориальных лабораторий, бюджет которых складывается из нескольких
источников и сокращается за счет включения решения исследовательских и
проектных задач в содержание учебного процесса и студенческой/магистерской
практики, проводимой под руководством ведущих специалистов университетов
и производственных организаций. Такое сотрудничество не является повсеместным, но его позитивный опыт копился десятилетиями и нуждается в распространении и широком использовании.
Заводские социальные службы (независимо от того, как терминологически
они обозначены в штатном расписании) по факту приобрели функцию социальной защиты и поддержки работников. В условиях повышенных социальных
рисков, безработицы, экономической нестабильности в организациях возрастает
конкуренция за рабочее место, зарплату, карьеру. Это значительно изменило социально-психологический климат коллективов, ценностные ориентации и мотивацию работников, их удовлетворенность трудом.. Исследования, посвященные
социальным проблемам молодежи, факторам ее активности, изменениям социальных установок, являются приоритетными, наиболее перспективными и значимыми в работе социологических служб производственных организаций.
Отличительной особенностью заводской социологии на современном этапе
ее развития становится изменение фокуса исследований. Работник — не только
субъект производственного процесса, он повседневно включен в широкий спектр
социальных отношений — социокультурных, семейных, гражданских и др.
Формирующиеся в этой системе качества личности, ее социальные установки
самым непосредственным образом влияют на отношение работника к труду и
удовлетворенность его результатами. Такой подход значительно расширяет проблематику исследований и требует использования разнообразных методик измерения и анализа данных. Практика показывает, что невысокая эффективность
заводской социологии во многом обусловлена недостатками профессиональной
подготовки социологов и недооценкой ее значения для решения задач модернизации производства.
Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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Опыт организации социологической службы
ОАО «Синарский трубный завод»
Несмотря на то, что на словах большинство руководителей говорят о социальной миссии производственных организаций, на деле они озабочены в большей
степени внешними формами ее представления. Тем значимее сегодня опыт
социальной службы, результатом деятельности которой является как коммерческий успех, так и повышение качества жизни работников. ОАО «Синарский
трубный завод» — одно их крупнейших промышленных объединений в нашей
стране. Заводская социологическая служба существует в объединении уже
42 года. Менялись приоритеты в ее деятельности, совершенствовались методики, совместно с администрацией и профсоюзом отрабатывались механизмы
принятия управленческих решений. Результатом явились уникальные практики по профилактике алкоголизма1, поддержанию здорового образа жизни2,
стимулированию трудовой и социальной активности молодежи (программа
«Молодежь»), социальной поддержке женщин-работниц. Важным условием
эффективности реализуемых социальных проектов является компетентность
руководителей производства (как заказчиков исследований) и доверие с их
стороны к рекомендациям социологов. Заводские социологи обучают персонал
основам социологии труда, обсуждают результаты исследований, представляют их в средствах массовой информации (регулярно, 4 раза в год, выпускается Информационный вестник, содержащий рубрики «Кадры» и «Социальное
развитие»).
Начиная с 90-х гг., в объединении систематически проводятся социологические исследования об отношении работников к инновациям, информированности о социальных программах и удовлетворенности результатами их внедрения, о проблемах молодых специалистов, учащихся лицея и др. [7].
Вопросы о привлечении молодежи в сферу производства, о создании условий для реализации ее профессионального и личностного потенциала являются
актуальными для многих предприятий. Однако опросы, проведенные на 19 промышленных предприятиях в рамках подготовки доклада «О положении молодежи в Свердловской области в 2014 году», показали, что лишь на пяти из них
осуществляются систематические замеры уровня удовлетворенности молодых
работников различными аспектами трудовой деятельности.
Проблематика исследований в подразделениях Синарского трубного завода
в двухтысячные годы расширилась за счет включения в коллектив профессиональных психологов (отдел социологии труда), что позволило проводить более
глубокую диагностику социально-психологических процессов, профессионального и личностного потенциала персонала. Сегодня приоритет отдается соци1

2

2003 г. Программа «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных
привычек».
2 раза в год проводится мониторинг показателей эффективности работы по привлечению работников к здоровому образу жизни.
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ологическим исследованиям проблем молодых рабочих и специалистов, для
решения которых было создано бюро по работе с молодежью. С 2008 г. оно было
реорганизовано — сегодня это социальный отдел в блоке директора по управлению персоналом.
Систематическое получение информации о социальных явлениях и процессах, происходящих в организациях, позволяет администрации оперативно
реагировать на любые изменения в коллективах, выявлять негативные факторы,
снижающие результативность социальных программ. По результатам исследований администрацией принимаются взвешенные решения, издаются директивные документы1.
Анализ работы социологов на предприятиях Уральского региона свидетельствует об актуальности комплексных социологических исследований в производственной сфере, доказывает, что они являются важнейшим условием повышения экономической эффективности и улучшения качества жизни населения.
Выводы
Заводские социологи внесли большой вклад в развитие социологии, менеджмента и социальных практик. За 25 лет работы в новых экономических условиях
накоплен значительный эмпирический материал, который еще требует своего
теоретического осмысления.
Опыт успешно развивающихся производственных организаций доказывает необходимость качественного развития заводской социологии на этапах
экономической и социальной модернизации российского общества. Одними
из главных условий преодоления кризиса заводской социологии являются
подготовка профессиональных заводских социологов, а также обучение руководителей производства основам социологических знаний и навыкам использования социологической информации в практической деятельности.
Развитие теоретико-методологических оснований заводской социологии
осуществляется в содружестве с университетскими социологами. Предприятия
выступают не только заказчиками исследований и обучающих программ повышения квалификации, но и инициаторами разработки социальных программ и
новых социальных технологий, что невозможно без серьезных теоретических
исследований в рамках различных отраслей социологии.
CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Герчиков В. И. Социальное планирование и социологическая служба
в промышленности: методология с позиций практики / В. И. Герчиков.
Новосибирск: Наука, 1984. 252 c.
1

Например, Приказ Генерального директора от 04.05.2001 г. № 279 «О дополнительных
мерах по укреплению трудовой дисциплины».
Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3

36

 В. Попова
Н. Б. Качайнова, Н.

2. Докторов Б. Современная российская социология. История в биографиях
и биографии в истории / Б. Докторов. СПб: Европейский университет в СПб,
2013. 560 с.
3. Зборовский Г. Е. Досуг: действительность и иллюзии. Проблемы свободного
времени в марксистской и буржуазной социологии / Г. Е. Зборовский,
Г. П. Орлов. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1970. 232 с.
4. Коган Л. Н. Социальное планирование: работа, образование, быт. Наше общество
сегодня и завтра / Л. Н. Коган. М.: Политиздат, 1970. 87 с.
5. Концепция деятельности социологических служб промышленных предприятий /
отв. ред. B. C. Боровик, В. В. Чичилимов. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1986.
6. Кравченко А. И. Социология труда: тенденции и итоги развития / А. И. Кравченко //
Социологические исследования. 1994. № 6. С. 40-50.
7. Попова Н. 35 лет социологической службе Синарского трубного завода. Ее роль
и значение / Н. Попова, О. Давыдова // Бизнес-сервис. Каменск-Уральский, 2008.
№ 11(204). С. 4-5.
8. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / под ред.
В. А. Ядова. Л.: Наука,1979. 264 c.
9. Струмилин С. Г. Бюджет времени русского рабочего и крестьянина
в 1922-1923 г. / С. Г. Струмилин. М.: Вопросы труда, 1924. 160 с.
10. Трухачев В. В. Социальная работа на промышленных предприятиях: проблемы,
концепция, опыт / В. В. Трухачев, А. И. Павлов, Г. Г. Федорук, Г. Н. Штинова.
Екатеринбург: СВ-96, 2002.
11. Тукумцев Б. Г. Самарский мониторинг социально-трудовой сферы / Б. Г. Тукумцев //
Социологические исследования. 2001. № 7. С. 41-50.
12. Человек и его работа / под ред. А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина, В. А. Ядова. М.:
Мысль, 1967. 392 c.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Tyumen State University Herald.
Social, Economic, and Law Research, 2016, vol. 2, no 3, pp. 29-38

37

Nadezhda B. KACHAINOVA1
Natalia V. POPOVA2

INDUSTRIAL SOCIOLOGY: ITS ORIGINS AND PERSPECTIVES
1

Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor,
Ural Federal University (Yekaterinburg)
nb46@mail.ru

2

Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor,
Top Manager, Ural Federal University (Yekaterinburg)
NV_Popova@mail.ru

Abstract
The article raises the problem of development of the theoretical and technological base
of the social practices at the modern industrial enterprises and manufacturing service organizations. The social services are not yet common, and even where they are officially
confirmed, they often work only locally and solve private tasks. The situation implies that
the empirical studies and their results are not prone to generalization, analytical processing,
and interpretation in order to identify the regularities and tendencies of the social aspects
development for the industrial organization activities in modern conditions.
The analysis of sociologists’ work experience at the industrial enterprises in Ural region
leads to the conclusion about the relevance of the complex sociological research in the
industrial sector, as the most important condition for increasing their economic efficiency
and improving the life quality. The issue of overcoming crisis in industrial sociology, its
qualitative development at the stage of modernization for the economic and social development in Russian society is of particular importance nowadays.
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Аннотация
Обосновано, что одним из индикаторов связности социального пространства является уровень социального доверия как в горизонтальном, так и в вертикальном
измерениях. На базе данных социокультурного мониторинга по Тюменской области
авторами статьи предпринята попытка выделить и описать индикаторы связности
регионального социального пространства через территориальные характеристики
доверия и выявление параметров, влияющих на его уровень. Показано, что расширение радиусов доверия физических лиц определяет их принадлежность к целостной
региональной структуре, демонстрирует осознание сопричастности и определенного
положения в ней. Наиболее весомыми факторами, оказывающими влияние на уровень институционального доверия, являются социальное самочувствие индивида и
оценки социальной защищенности. Повышение уровня институционального доверия
1
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в обществе приводит к большей вовлеченности населения в социально-политическое пространство региона. Функционирующее доверие как один из компонентов
жизненного мира может рассматриваться в качестве важного ресурса практической
деятельности в регионе.
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В данной статье ставится задача изучения связности структур регионального
социального пространства через территориальные характеристики доверия и
выявление параметров, влияющих на его уровень. Целью статьи является попытка моделирования ядра связности социального пространства на примере
Тюменской области. Для выполнения поставленной цели был проведен анализ
большого массива данных, полученных в процессе социокультурного мониторинга. Указанные индикаторы позволят нам выявить имманентные смысловые
структуры, которые люди связывают между собой. Инструментом измерения
связи будет выступать корреляционный анализ (по критерию Спирмена). На
эмпирическом уровне предполагается, что если между соответствующими индикаторами нет корреляции, то они входят в разные смысловые структуры. Если
же связи имеются, то наиболее тесной будет та, что находится между наиболее
близкими по смыслу понятиями.
Ключевая особенность социального пространства состоит в том, что люди
живут и действуют в первичных (поселенческих) общностях (концепт «жизнемирового пространства» у П. Бергер [1], Т. Лукман, Э. Гуссерль [3], Ю. Хабермас [16, 17], П. Филмер [15], А. Шютц [18]). Взаимодействие пространственной
и деятельностной компонент операционализируется на уровне территориальной
идентичности (territorial identity) и верифицируются в категориально-понятийной паре «идентичность — интенция» (мотивация) в ее пространственных
проявлениях. В свою очередь, эти первичные территориальные общности и
социальные пространства сохраняют и воспроизводят базовые функции, иначе
не будет ни взаимопонимания, ни совместной деятельности людей и сообществ.
Предполагается наличие социокультурных связей, обнаруживаемых с помощью
корреляций признаков региональной укорененности (regional embeddedness) и
доверия, операционализируемых как радиусы доверия (trust radii) физических
лиц [19], которые входят в жизненные миры как модели смысловых структур.
На «своей территории» радиусы доверия, как правило, увеличиваются, выходя
далеко за рамки семьи, и происходит это в условиях, когда история их взаимодействий, очерчивающих контуры поведения по отношению друг к другу, помогает людям обрести надежные ориентиры. Если таковых нет, то нет и моральных обязательств одних членов сообщества перед другими, а значит они распадаются на микроуровне, так и не образовав общество в его полном, модальном
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понимании. Отсутствие или слабая связность социального пространства создает барьеры для воспроизводства базовых функций региона как специфической
территориальной социальной общности. Мы будем рассматривать уровень
доверия к социальным институтам и другим людям, расширение радиусов которого определяет принадлежность физических лиц к целостной региональной
структуре, а также демонстрирует у них осознание своей сопричастности и
определенного положения в ней.
В связи с этим важно понимать, как взаимодействуют категории социальности и доверия. Их компоненты, встроенные в системы жизненных миров,
помогают своим обладателями найти социальную нишу, реализовать потребность
в самоактуализации, найти место в региональном социуме.
Доверие как отношение к партнерам, организациям, институтам, другим
людям задает тон взаимодействиям акторов в социальном пространстве. Оно
может объединять людей и быть установкой к социальной кооперации. Проявление доверия на социальном уровне — это признание и престиж государственных институтов и общественных организаций, оценка их работы, признание их компетентности и добросовестности, способности эффективно выполнять свои функции. Межличностное доверие — это хорошее отношение к
незнакомым людям, уверенность в том, что они будут действовать в соответствии
с общепринятыми правилами и ценностями.
В российской социологии изучение проблемы жизнесмысловых основ существования людей актуализировал Ж. Т. Тощенко, который подчеркнул важность нахождения индикаторов, «определяющих сознание и деятельность людей
в их взаимоотношении с внешним миром» [14]. Одним из таких индикаторов,
на наш взгляд, может быть уровень социального доверия как в горизонтальном,
так и в вертикальном измерениях.
Анализ работ эмпирического плана показывает, что доверие на всех уровнях
взаимодействия является условием целостности социального пространства [2, 7],
современная конфигурация институционального и межличностного доверия отражает кризис социальной идентичности [8], а оценки положения дел в регионе выступают факторами формирования отношений доверия в региональном сообществе [6, 12].
Необходимо отметить, что в период после 2006 г. в России отмечен рост доверия к институтам власти. По результатам мониторинга национальных исследовательских организаций (Левада-центр, ВЦИОМ, РОМИР), люди высказывают
значимую поддержку президенту, армии и православной церкви (75% населения
по данным исследования РОМИР в 2015 г.); ощутимо повысилось доверие практически ко всем официальным органам власти (исследование Левада-центра в 2013
г.); наблюдается тенденция роста доверия к правоохранительным органам [5].
В период 2006-2016 гг. в мониторинговом режиме отслеживались социальные настроения и жителей Тюменской области [11]. Выборка в каждом из пяти
исследований репрезентирует население по полу, возрасту и типу населенных
пунктов. Ошибка выборки не превышает 3% по одному признаку. Объем в 2006 г.
составил 1715 чел., в 2009 г. — 1560 чел., в 2011 г. — 2335 чел., 2013 г. —
1271 чел., в 2016 г. — 1514 чел. Для измерения институционального доверия
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респондентов спрашивали: «В какой мере вы доверяете или не доверяете представителям региональных систем управления — губернатору, суду, полиции,
региональной Думе и т. п.?», а уровень доверия оценивался по 5-балльной
шкале — от «Полностью доверяю» до «Совсем не доверяю». В 2016 г. был измерен и уровень межличностного доверия — использовался вопрос «Вы считаете, что большинству людей можно доверять или Вы склоняетесь к мнению,
что даже излишняя осторожность не помешает?» и 11-балльная шкала оценки.
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Fig. 2. The indices of trust, 2016
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be “everybody completely
trusts”, and 0 — “everybody
does not trust at all”

Корреляционный анализ также показал взаимосвязь и взаимообусловленность
между компонентами институционального и межличностного доверия. Однако
она не столь высока — значения коэффициента Спирмена варьируются от 0,09
до 0,171 при максимальной значимости (вероятность ошибки не превышает 0,001).
Наиболее сильное влияние на межличностное доверие оказывает уровень доверия
к полиции и муниципальным органам управления (табл. 1).
Межличностное доверие демонстрирует существенно больший разброс,
особенно заметный в зоне полного недоверия. Так, не менее 15% респондентов
предпочитают отвечать «Даже излишняя осторожность не помешает» в диапазоне от 0 до 0,2, тогда как в аналогичном диапазоне (недоверия) для сводного индекса институционального доверия находятся ответы менее 5% респондентов (рис. 3 и 4). Однако, как уже было показано выше, взаимосвязь между
данными индексами имеет положительный знак, причем мужчины больше
склонны доверять институтам, а женщины — другим людям (рис. 5).
В качестве факторов, определяющих уровень институционального доверия,
обычно выделяют образование, материальный статус, регион проживания [10].
Помимо этого, на межличностное доверие оказывают влияние возраст, тип поселения, семейное положение [8, с. 31]. В нашем исследовании наиболее сильным
является положительно направленное влияние материального положения и самооценки статуса индивидуума по отношению к своему населенному пункту, однако
для регионального и всероссийского уровней сила связи быстро снижается (табл. 2).
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Table 1
The index Spearman rank
correlation coefficient*, 2016

Коэфициент
социального
оптимизма

Коэфициент
удовлетворенности
жизнью

Социальное
самочувствие —
сводный индекс

суду

0,104

0,262

0,381

0,206

0,354

губернатору

0,136

0,226

0,373

0,190

0,313

профсоюзам

0,099

0,242

0,349

0,214

0,342

прокуратуре

0,103

0,263

0,399

0,200

0,335

полиции

0,160

0,258

0,416

0,172

0,342

правительству региона

0,126

0,253

0,396

0,206

0,324

политическим партиям

0,090

0,275

0,378

0,205

0,341

Думе региона

0,089

0,253

0,396

0,186

0,338

СМИ

0,103

0,144

0,230

0,093

0,189

местным органам
управления

0,154

0,299

0,387

0,210

0,397

своему работодателю

0,130

0,202

0,279

0,192

0,312

бизнес-сообществу

0,100

0,230

0,287

0,188

0,302

Интернет-СМИ

н. з.**

0,107

0,169

0,106

0,169

Сводный индекс
институционального
доверия***

0,171

0,321

0,490

0,257

0,444

Индекс
межличностного
доверия

1

0,102

0,101

н.з.

0,105

Доверие к:

Примечание: *во всех случаях максимальная N. B
2-сторонняя значимость, т. е вероятность ошибки ниже 0,001; **н.
з — незначимая корреляция;
***сводный социальный индекс =
сумма всех индексов, деленная на
их количество

Коэфициент
защищенности

Индекс
межличностного
доверия

Таблица 1
Корреляция между индексами
по критерию Спирмена* (2016 г.)

*In all the cases there is the maximum
2-sided meaning, i. e. the mistake probability is lower than 0.001;
**н. з. (n. g.) — negligible correlation;
*** Consolidated social index = the
sum of all indices divided by their
number
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для сводного индекса институционального доверия находятся ответы менее

5% респондентов, рис. 3 и 4. Однако, как уже было показано выше,
для сводного индекса институционального доверия находятся ответы менее
взаимосвязь между индексами институционального и межличностного
5% респондентов, рис. 3 и 4. Однако, как уже было показано выше
доверия имеет положительный знак, причем, мужчины больше склонны
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взаимосвязь
между индексами институционального и межличностного
доверять институтам, а женщины- другим людям, рис. 5.
доверия имеет положительный знак, причем, мужчины больше склонны
Среднее = ,4531
Стандартное отклонение = ,26321
N = 1 463

доверять институтам, а женщины- другим людям, рис. 5.

Рис. 3. Индекс межличностного
Fig. 3. The index of interpersonal
Рис. 3. Индекс межличностного
доверия*
доверия*
trust*
*Индекс
межличностного
доверия
изменяется
в
диапазоне:
Примечание: *индекс межличностного доверия N. B *The index of interpersonal trust
0: Даже излишняя осторожность не помешает; 1: Большинству людей можно доверять
изменяется в диапазоне:
changes within the range of:
0: «Даже излишняя осторожность
0
— even the slightest caution
will be
Рис. 3. Индекс межличностного
доверия*
не помешает»;
useful;
*Индекс межличностного доверия изменяется в диапазоне:
1: «Большинству людей можно
1 — most people can be trusted
0: Даже
излишняя осторожность не помешает; 1: Большинству людей можно доверять
доверять»
Среднее = ,5318
Стандартное отклонение = ,21198
N = 1 001

Рис. 4. Сводный индекс институционального доверия*
*Сводный индекс институционального доверия изменяется в диапазоне:
0: совершенно не доверяю по всем частным индикаторам;
1: полностью доверяю по всем частным индикаторам

Fig. 4. The consolidated index
Рис. 4. Сводный индекс
Рис. 4. Сводный индекс
институционального
доверия*
институционального доверия*
of institutional
trust*
*Сводный
индекс институционального
доверия
изменяется
в
диапазоне:
*
Примечание: сводный индекс институциональ- N. B *The consolidated index of institu0: совершенно
не доверяю
всем частным
tionalиндикаторам;
trust changes within the range
ного доверия
изменяетсяпо
в диа1: полностью
доверяю
по
всем
частным
индикаторам
of:
пазоне:
0 — do not trust on any individual
0: «Совершенно не доверяю по
indicators;
всем частным индикаторам»;
1 — fully trust on all individual indi1: «Полностью доверяю по всем
cators
частным индикаторам»
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Fig. 5. The indices of trust
and respondent’s gender

Рис. 5. Индексы доверия
и пол респондента
Таблица 2

Table 2

Корреляция между индексами доверия,
самооценкой материального
и социального статуса
по критерию Спирмена*

The Spearman rank correlation
coefficient for trust indices
and self-estimation of one’s material
and social status*

Сводный индекс
институционального
доверия

Индекс
межличностного
доверия

Самооценка материального
положения

0,160

0,083

К какому социальному слою Вы
относите себя в своем городе (селе)?

0,260

н. з

К какому социальному слою Вы
относите себя в своем регионе?

0,196

н. з

К какому социальному слою вы
относите себя в России?

0,115

н. з

Примечание: *во всех случаях максимальная
2-сторонняя значимость, т. е вероятность ошибки ниже 0,001;
н. з — незначимая корреляция

N. B * In all the cases the maximum 2-sided
meaning, i. e. the mistake probability,
is lower than 0.001;
н. з. (n. g.) — negligible correlation
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Институциональное доверие тесно связано с социальным самочувствием и
его составляющими [13]. В целом это эмоционально-оценочная реакция людей
на социальные изменения и свое положение в обществе. Несмотря на кажущуюся субъективность, социальное самочувствие является комплексным показателем восприятия комфортности существования в социальном пространстве.
Это обусловлено тем, что нормальное социальное самочувствие, с одной стороны, «обеспечивается» самим индивидом, а с другой — властью, которая
определяет параметры экономических, социальных, политических процессов
на определенной территории [4]. Между индексами доверия и социального
самочувствия, также как их частными составляющими, отмечается положительная корреляция (табл. 1). Индекс социального самочувствия рассчитывался по
методике Н. И Лапина и Л. А. Беляевой и включал замер трех основных компонентов: степени защищенности от основных социальных опасностей, степени
удовлетворенности своей жизнью в целом и степени социального оптимизма [9].
Самая тесная связь наблюдается между институциональным доверием, коэффициентом защищенности (0,490) и сводным индексом социального самочувствия (0,444) (табл. 1). Среди компонентов институционального доверия с
социальным самочувствием наиболее связано доверие к муниципальным (местным) органам власти (0,397), с чувством социальной защищенности — доверие
к правоохранительным органам (0,381-0,416), правительству и Думе региона
(0,396). Отметим интересный факт: уровень защищенности индивидуума наиболее тесно связан с доверием к полиции (К = 0,416), но средний уровень институционального доверия оказался гораздо ближе к уровню защищенности
(К = 0,49), чем каждый из его частных составляющих. Удовлетворенность
жизнью скорее связана с доверием к «мягким структурам» — профсоюзу, политическим партиям, местным органам власти.
Территориальная идентичность, наряду с социальным доверием, есть фактор
смыслового структурирования социального пространства. Она может быть
интерпретирована как эмоционально-окрашенное отношение жителей к своему
региону. Наше исследование показывает, что с увеличением уровня институционального доверия позитивные суждения, отражающие чувства жителей к
своему региону, также имеют положительную динамику (31% в 2006 г. и 41%
в 2016 г. на вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению к своему
региону?» ответили «Рад, что живу здесь»). Кроме того, повышается уровень
осознания своей близости с жителями области (рис. 6).
Корреляционный анализ подтвердил эту гипотезу. Люди, демонстрирующие
более высокий уровень институционального доверия, чаще высказывают положительное отношению к своему региону (коэффициэнт Спирмена = 0,2 при
максимальной значимости), проявляют большую близость к таким социальным
кругам, как «жители своего поселения» и «жители региона» (коэффициэнт
Спирмена = 0,15 и 0,11 при максимальной значимости).
Повышение уровня институционального доверия в обществе приводит к его
большей вовлеченности в социально-политическое пространство региона.
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Рис. 6. Взаимосвязь уровня
институционального доверия
(индекс доверия) и отношения
к своему региону (2006-2016 гг.)

Fig. 6. The correlation of the level
of the institutional trust (trust index)
and the attitude towards one’s region
(2006-2016)

Очевидно, что те, кто является членами политических партий и профсоюза,
больше доверяют этим организациям (коэффициент Спирмена = 0,103 при максимальной значимости). Но и сводный индекс институционального доверия
коррелирует с вовлеченностью индивида в политические организации (коэффициент Спирмена = 0,107 при максимальной значимости). Кроме того, существует слабая, но заметная взаимосвязь между доверием к институтам власти
(губернатору — 0,85, правительству региона — 0,79, Думе региона — 0,76) и
активностью населения на выборах (планами участия).
Протестный потенциал и доверие оказались слабо связанными. Корреляционный анализ показал наличие малой связи между первым понятием и
уровнем доверия к губернатору, правительству региона и муниципальным
органам власти (коэффициент Спирмена = 0,07-0,09). Причем с ростом доверия к исполнительной власти повышается и уровень протестного потенциала.
В динамике рост сводного индекса институционального доверия также
практически подобен росту уровня протестного потенциала (рис. 7). Эта связь,
на наш взгляд, демонстрирует рост уровня вовлеченности людей в социальное
пространство, тесную связь уровня гражданской активности и доверительного
отношения к институтам власти. Т. е. демонстрируется то, что, если люди отвечают положительно на вопрос «Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста — например, против снижения уровня и качества жизни, против необоснованных действий властей, в защиту прав и свобод человека?», это не значит,
что они обязательно завтра «пойдут на баррикады». Это означает, что растет
гражданская зрелость общества, и уровень доверия граждан подкрепляет их
уверенность в том, что они найдут понимание в случае возникновения соответствующих проблем.
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Рис. 7. Индексы институционального
доверия и протестного потенциала*
в динамике (2006-2016 гг.)
Примечание: *индекс протестного потенциала
вычисляется как средневзвешенное так, чтобы 100 соответствовало «Все готовы принять участие в
акциях протеста», 0 соответствовало «Все не готовы принять
участие в акциях протеста».
Вычисляется по формуле = (3*
«Готов» + 2* «Пожалуй, готов» +
«Пожалуй, не готов»)/((100−«Не
знаю, отказ»)*3*100)

Fig. 7. The indices of institutional
trust and the protest potential*
in their dynamics in 2006-2016
N. B. *the index of protest potential
is calculated as an average so that
100 would be “everybody is ready
to participate in the protest acts”,
and 0 — “everybody not ready
to participate in the protest acts”.
The formula for calculation
(3 * Ready + 2 * Probably, ready
+ Probably, not ready)/((100 –
Do not know, refuse) * 3 * 100

Выводы
Т. к. связность общества во многом обеспечивается эффективностью функционирования его социальных институтов, то одним из ее индикаторов является
уровень социального доверия как в горизонтальном, так и в вертикальном измерениях.
Связность общества возрастает при повышении уровня институционального доверия, которое придает ему большую целостность и является важным
фактором общественного согласия.
Доверие, будучи одной из характеристик социального пространства, оказывает влияние на формирование региональной идентичности, помогает своим
обладателям обрести место в региональном социуме. Функционирующее доверие как один из компонентов жизненного мира может рассматриваться в качестве важного ресурса практической деятельности в регионе.
Данное понятие лежит в основе социальных взаимодействий, поэтому повышение уровня институционального доверия в обществе приводит к большей
вовлеченности населения в социально-политическое пространство региона.
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Существует тесная взаимообусловленность между всеми параметрами «вертикального» доверия, а также положительная связь с горизонтальным (межличностным).
Значимыми личностными ресурсами формирования культуры доверия являются высокий материальный и социальный статус. Статистически слабо выражена связь институционального доверия с другими социально-демографическими параметрами.
Наиболее весомыми факторами, оказывающими влияние на уровень институционального доверия, являются социальное самочувствие индивида и оценки
социальной защищенности.
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Аннотация
В статье поднимается вопрос распространенности жестокого обращения с детьми в
российских семьях. Приведены данные статистики, свидетельствующие о наличии
данной проблемы, но в небольших ее масштабах. Осуществлен вторичный анализ
результатов исследований, проведенных российскими социологами, позволяющий
сделать выводы о том, что проблема гораздо более масштабна, чем показывает
официальная статистика, и что физическое и психологическое насилие над детьми
стали привычными методами воспитательного воздействия в российских семьях.
Эти выводы подтверждаются и результатами авторского исследования, которые
приводятся в статье. Около четверти опрошенных отмечают, что подвергались в
родительских семьях жестокому обращению, при этом многие респонденты не
считают это проявлением жестокости, поскольку культура физического наказания
детей в российских семьях стала уже достаточно устойчивой и передается из поколения в поколение.
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Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми для современного
российского общества считается общепризнанной, но о реальных ее масштабах
представления ученых и общественности остаются достаточно размытыми,
поскольку полноценная статистика насилия в семьях России не ведется или,
по крайней мере, находится только в сфере пользования уполномоченных
органов и лиц, а не в свободном доступе. Определенную информацию о
распространенности проблемы жестокого обращения с детьми можно получить
из отдельных публикаций в СМИ. Так, РИА-Новости, со ссылкой на
представителя из МВД, сообщало в 2014 г., что «за последние три года
наблюдается тревожная тенденция увеличения более чем на 42% числа
несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, сопряженных
с насильственными действиями, совершенными членами их семей». Далее, со
ссылкой на представителя Следственного Комитета РФ Е. Луневу, отмечается,
что в 2013 г. 1,5 тыс. детей пострадали от преступных действий со стороны
близких членов семьи, а около 500 и вовсе погибли от рук опекунов
или родителей [2].
По данным Главного информационно-аналитического центра МВД РФ, в
настоящее время дети продолжают оставаться одной из наиболее виктимных
социальных групп населения России. Так, в 2014 г. жертвами преступных посягательств стали 95 431 детей и подростков: 2553 из них погибли, 45 218 несовершеннолетних пострадали от преступлений насильственного характера.
К счастью, далеко не все эти показатели имеют отношение непосредственно к
семье: за этот же год от преступных посягательств со стороны своих родителей
пострадали более 6 тыс. детей (т. е. около 6% от общего числа пострадавших)
[1]. Уровень описанных показателей, безусловно, можно оценивать по-разному:
6% от общего числа всех посягательств на несовершеннолетних — это, казалось
бы, не так уж и много. Однако, на наш взгляд, даже эта цифра весьма существенна, поскольку речь идет о тех людях, которые, напротив, должны создавать
детям наиболее благоприятную среду для развития.
Кроме того, следует помнить, что далеко не все случаи насилия попадают
в официальную статистику, т. е. проанализированные выше показатели не дают
четкого представления о подлинной картине жестокого обращения с детьми
в семьях. Многие его факты остаются без внимания посторонних лиц, а
также властных структур и компетентных специалистов, оставаясь в сфере
приватного, внутри семьи. Именно поэтому для объективного описания
распространенности данного явления в российских семьях необходимо
привлекать не только данные статистики, но и результаты эмпирических
социологических исследований.
К настоящему времени уже накоплен определенный опыт исследований
по данной тематике, позволяющий дополнить статистическую картину
жестокого обращения с детьми в современных российских семьях. Например,
О. М. Здравомыслова в ходе исследования, проведенного с помощью методов
групповых дискуссий и углубленных интервью, пришла к выводу о том, что для
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современных семей характерны возросшая отчужденность родителей и детей,
дефицит душевности, внимания к детям и их проблемам. Из-за страха за будущее
семьи родители становятся неуверенными в себе, уязвимыми, раздражительными
и агрессивными. В семьях снижается порог определения насилия в отношении
детей, в силу чего проблема нарушений прав ребенка, подавление его личности
и различные формы насилия над детьми затрагивают самые глубокие пласты
жизни современной семьи [7].
В диссертационном исследовании К. А. Лиманской, в ходе которого осуществлялись интервью с участниками ситуации насилия и анализ документов
(записи бесед социальных работников с родителями, личные дела детей, письма к родственникам), был сделан вывод о том, что физическое и психологическое
жестокое обращение в современных семьях нередко рассматриваются как
«эффективный и нормальный» способ воспитания. Даже социальные работники
и педагоги иногда считают, что насилие бывает только в неблагополучных
семьях, и даже если ребенку из внешне благополучной семьи были причинены
какие-то травмы, в некоторых случаях они рассматривают применение
физической силы как нечто идущее на пользу воспитательному процессу
(например, в наказание за кражу крупной суммы денег или опоздание к
оговоренному времени домой) [5].
А. В. Очирова в своем диссертационном исследовании прибегает к
использованию экспертного опроса, что позволяет ей сделать вывод о довольно
широких масштабах жестокого обращения в семьях. Результаты показывают,
что со случаями жестокого обращения в рамках своей профессиональной
деятельности постоянно работают 11% респондентов, иногда (до 3 случаев в
месяц) — 61%, редко (до 3 случаев в год) — 28%. Что касается распространенности
различных форм жестокого обращения с детьми, то к их числу специалисты
отнесли: психологическое насилие (42%), пренебрежение нуждами ребенка
(31,5%), физическое (22%), сексуальное и экономическое насилие (4,5% опрошенных) [8].
М. В. Смагиной были осуществлены вторичный анализ данных социологических исследований, проведенных ранее в нескольких городах, а также анкетирование подростков школ Кисловодска. Благодаря этому была выявлена
довольно высокая актуальность проблемы насилия в современном обществе:
положительные ответы на вопрос о ее существовании дали 93,7% опрошенных
из Волгограда, 65,7% опрошенных из Иркутска и 76% опрошенных из
Петрозаводска. Относительно частоты насилия над детьми весьма показательны
приводимые Смагиной результаты исследования в г. Волжском. Ответы
респондентов на вопрос о частоте, с которой они подвергались физическим
наказаниям, распределились следующим образом: никогда — 67,8%, 1 раз в
год — 20%, 2 раза — 7,7%, 3 и более раз — 4,5% [10]. Таким образом, доля
подростков, подвергавшихся физическим наказаниям, довольно велика — около трети опрошенных. Кроме того, можно сказать, что как минимум каждый
десятый подросток, согласно результатам данного исследования, подвергался
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именно жестокому обращению в форме физического насилия, поскольку
физические наказания в отношении него применялись не единожды.
На то, что проблема жестокого обращения с детьми имеет место в
современной России, указывают также результаты исследования, проведенного
Женским информационно-образовательным центром «Стимула» по инициативе
Гендерной тематической группы организаций системы ООН, согласно которым
90,7% опрошенных женщин и 82,3% опрошенных мужчин сочли проблему
семейного насилия актуальной для современного российского общества [6].
Согласно результатам еще одного исследования — «Семья и родительство в
современной России», проведенного Институтом социологии РАН по заказу
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 46%
опрошенных подвергались в детстве физическим наказаниям. Более того, анализ
родительских практик воспитания позволил авторам сделать вывод о том, что
физическое наказание рассматривается как нормативный акт родительского
поведения: так, 51,8% опрошенных, имеющих детей, прибегали к физическому
наказанию в воспитательных целях. Причем 1,8% респондентов делали это
часто, 17,8% — иногда, а 31,4% — редко [9].
Согласно результатам, полученным И. В. Сошниковой в ходе анкетирования
населения различных районов Среднего Урала, Екатеринбурга и Челябинска,
основными субъектами семейного насилия являются женщины и дети (на это
указали 54% респондентов). Кроме того, она отмечает и то, что каждый третий
ребенок там страдает от различных форм домашнего насилия [11].
Центром оперативных и прикладных исследований Российского общества
социологов «Культура воспитания, поощрения и наказания в российских семьях»
проводился массовый опрос населения по общероссийской выборке, который
позволил установить, что около половины родителей используют методы
физического воздействия в воспитании детей [4].
Результаты еще одного исследования, предпринятого Н. В. Коваль, позволили
составить криминологический портрет личности преступника, жестоко
обращающегося с детьми. Чаще всего это: лицо женского пола (83%); в
криминологически активном периоде 30-45 лет (55,6%); имеющее среднее общее
(45,6%), либо среднее специальное образование (25,7%); в большинстве случаев
с низким социальным статусом и материальным уровнем жизни (88,1%);
злоупотребляющее алкоголем (76,5%); около половины из них (47%)
неоднократно привлекались к административной ответственности [3, с. 22-23].
Автором статьи также было реализовано исследование, в ходе которого
выявлялась распространенность жестокого обращения с детьми в российских
семьях. В качестве объекта исследования выступило население Архангельской,
Брянской и Курганской областей, Республики Адыгея и Ямало-Ненецкогоавтономного округа в возрасте от 18 лет. Общий объем выборки охватил 1500
человек, по 300 респондентов из каждого региона, и был составлен пропорционально имеющимся статистическим данным о распределении населения по
полу и возрасту. Важным моментом в исследовании являлось деление
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респондентов на 3 группы: «дети» (не имеющие собственных детей), «родители»
(имеющие детей) и «прародители» (имеющие внуков), которое позволило
осуществить анализ установок в отношении воспитания детей с применением
насильственных методов у респондентов разных поколений. «Детьми» оказались
24,8% опрошенных, «родителями» — 57,7%, «прародителями» — 17,5%.
В начале была использована косвенная форма вопроса — респондентов
просили вспомнить, были ли в детстве и юности среди их друзей и знакомых
сверстников те, кто подвергался насилию в семье. При этом было выявлено, что
в окружении большинства респондентов (66,8%) таких детей не было. Тем не
менее существенной (28,3%) оказалась и доля тех, кто отметил, что в их
окружении было несколько таких сверстников. Лишь 3,9% опрошенных
отметили, что в их окружении подобных подростков было много.
При ответе респондентов на прямой вопрос — о том, подвергались ли лично
они жестокому обращению в родительской семье — большинство респондентов
(74,1%) отметили, что нет, не подвергались. Соответственно, доля тех, кто подвергался, оказалась довольно велика — около ¼ опрошенных, и распределения
ответов на прямой и косвенный вопрос соотносятся между собой. Кроме того,
нельзя не отметить, что полученные данные существенно выше, чем цифры
официальной статистики.
При рассмотрении распределения ответов на этот вопрос в разрезе групп
«дети — родители — прародители» было выявлено, что доля респондентов,
отметивших, что в детстве они подвергались жестокому обращению, является
наибольшей в группе «детей» (28,5%), близкой к средней по выборке — среди
«родителей» и наименьшей (20,2%) — среди «прародителей».
Было также выявлено, что основными субъектами жестокого обращения
являются родители, причем отец выступает в этой роли немного чаще, чем мать
(51,7% против 47,4% опрошенных). Заметно реже субъектами жестокого
обращения становятся старшие братья или сестры (отметили 11,5% опрошенных),
а также отчим (8%), еще реже — другие родственники.
Чаще всего респонденты в детстве подвергались физическому насилию (отметили 64,4% ответивших на вопрос респондентов), несколько
реже — психологическому (48,5%). Каждый десятый столкнулся в детстве с
пренебрежением родителями своими обязанностями, и 1,3% опрошенных
указали, что столкнулись с сексуальным насилием. Анализ форм жестокого
обращения в разрезе выделенных групп «дети — родители — прародители»
позволяет установить, что в обществе происходит снижение доли семей, в
которых наблюдается физическое насилие над детьми, однако одновременно
увеличивается количество тех, где возникает психологическое насилие над
ребенком или где родители пренебрегают своими обязанностями (возможно, в
силу своей сверхзанятости).
Также в ходе анкетирования респондентам задавался вопрос и о том, как их
наказывали в родительской семье. Их ответы мы сопоставили с ответами на
вопрос о том, подвергались ли они жестокому обращению в родительской семье
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(рис. 1). Многие из видов наказаний, включенных в варианты ответа, — явные
примеры жестокого обращения, в связи с чем возник вопрос, воспринимают ли
опрошенные те наказания, которые к ним применялись, как жестокое обращение
или считают, что в родительской семье этого не было.
Анализируя представленные на рисунке данные, прежде всего, можно
отметить, что многие респонденты, подвергавшиеся в семье серьезным
наказаниям, воспринимают их именно как жестокое обращение. Например,
положительно ответили на вопрос о том, имело ли место жестокое обращение
с ними в родительской семье, следующие категории опрошенных: все
респонденты, которых в наказание лишали воды и питья; 80% респондентов,
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Подвергались ли Вы в родительской
семье жестокому обращению?»
в зависимости от ответов на вопрос:
«Как именно Вас обычно наказывали?»,
% от числа опрошенных

Нет

Fig. 1. The distribution of respondents’
answers to the question “Have you
suffered abuse in your parents’ family?”
depending on the answers to the question
“How exactly were you usually
punished”, % of the number of the
interviewees
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которых родители за провинности принуждали к продолжительным неудобным
позам; 68,3% респондентов, которых наказывали ремнем; 61,5% респондентов,
регулярно получавших от родителей подзатыльники, и т. д. Таким образом, доля
тех, кто положительно отвечал на вопрос о том, подвергался ли он жестокому
обращению, среди респондентов, которых в родительской семье как-либо наказывали, как правило, всегда выше, чем в среднем по выборке (от 34,3% до
100% против 24,8%). В то же время среди тех респондентов, которые отмечали,
что их в родительской семье не наказывали, доля ответивших положительно на
тот же вопрос составила лишь 2,3%.
Тем не менее, очевидно, что многие респонденты ассоциируют словосочетание «жестокое обращение» с какими-то вопиющими формами насилия, поскольку, даже подвергаясь в родительской семье довольно серьезным наказаниям, не считают это проявлением жестокости. В частности, не считают себя
подвергавшимися жестокому обращению: 20% респондентов, которых в наказание родители принуждали к длительным неудобным позам; 31,7% респондентов,
которых наказывали ремнем; 38,5% респондентов, получавших в наказание
подзатыльники, и т. д. Тем самым, можно заключить, что они считают родителей
наделенными правом наказывать тем способом, который те считают нужным, а
сами наказания — нормальным воспитательным методом. Это говорит и о том,
что данные способы наказания могут применяться (или уже применяются) респондентами, не считающими их проявлением жестокости, и в своей родительской практике, что обеспечивает воспроизводство жестокого обращения в семьях.
Распределение ответов респондентов на вопрос о том, подвергались ли они
жестокому обращению, было также сопоставлено с их ответами на вопрос о
частоте применения в отношении них наказаний в родительской семье (рис. 2).
Меня вообще не наказывали
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Подвергались ли Вы в
родительской семье жестокому обращению?» в зависимости от ответов на
вопрос: «Вспомните год, когда Вас
наказывали чаще всего. Как часто Вас
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Fig. 2. The distribution of respondents’
answers to the question “Have you
suffered abuse in your parents’ family?”
depending on the answers to the question
“Remember the year, when you were
punished most of all. How often were you
punished during that time?”, %
of the number if the interviewees
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Представленные на рисунке данные свидетельствуют о том, что респонденты, которых наказывали достаточно часто, как правило, чаще давали положительный ответ на вопрос о том, подвергались ли они жестокому обращению
в родительской семье. В частности, заметно выше, чем в среднем по выборке,
оказалась доля таких респондентов среди тех, кто отметил, что их наказывали
несколько раз в месяц и несколько раз в неделю (48,7% и 72,9% соответственно
против 24,8%). В то же время эта доля оказалась близкой к средней по выборке
среди тех, кто отметил, что его наказывали лишь несколько раз в год (28,4%),
и заметно ниже среди тех, кто отметил, что его в родительской семье вообще
не наказывали (3%).
При этом интересен тот факт, что среди тех, кого наказывали практически
каждый день, доля положительно ответивших на анализируемый вопрос,
оказалась ниже, чем среди тех, кого наказывали несколько раз в неделю (62,5%
против 72,9%). Очевидно, это связано с тем, что слишком частые наказания
приводят у некоторых к формированию представления о них как о норме, а не
как о проявлении родительской жестокости. Тем больше вероятность, что
наказания будут (или уже являются) не менее редкими и в их собственной семье.
Кроме того, не может не удивлять то, что многие респонденты не считают
проявлением жестокого обращения даже очень частые наказания. Так, каждый
четвертый из числа тех, кого наказывали несколько раз в неделю, отрицательно
ответил на вопрос о том, подвергался ли он жестокому обращению, как и каждый
третий среди тех, кого наказывали практически каждый день. Это говорит о том,
что в семьях этих респондентов практика частых наказаний детей стала нормой.
Таким образом, анализ проведенных исследований (как других авторов, так
и собственного) показал, что интерес социологов в данном проблемном поле
сконцентрирован на вопросах выявления степени распространенности,
динамики, социально-культурной обусловленности изучаемого нами феномена.
Относительно содержания исследований при этом можно сделать следующие
основные выводы. Во-первых, большинство респондентов во всех исследованиях
сочли актуальной проблему жестокого обращения с детьми для современной
российской семьи. Во-вторых, масштабы проблемы намного шире, чем
показывает анализ статистики. В-третьих, культура физического наказания детей
в российских семьях стала уже достаточно устойчивой и передается из поколения
в поколение, при этом существует тесная взаимосвязь между детским опытом
респондентов и применением ими физических наказаний в отношении
собственных детей.
Практика использования в качестве наказаний различных форм психологического насилия над детьми глубоко укоренилась в российских семьях. Многие
из них, с научной точки зрения являющихся формами жестокого обращения с
ребенком, очевидно, не признаются респондентами как проявления жестокости,
а считаются нормальными способами воспитательного воздействия. Тем самым,
именно то, что на уровне общественного мнения эти воздействия не признаются
формами жестокого обращения, становится причиной их воспроизводства
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в практиках семейного воспитания из поколения в поколение. Следовательно,
для борьбы с данной проблемой необходимо не только отслеживать случаи
жестокого обращения и бороться с уже имеющимися фактами вопиющей
родительской жестокости, а, прежде всего, заниматься его профилактикой,
направленной на изменение восприятия проблемы насилия в обществе и
формирование в семьях атмосферы, при которой насилие над детьми становится
недопустимым.
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Abstract
The article raises the question of the prevalence of the child abuse problem in Russian
families. The provided statistics data indicates the presence of the problem, but on a
small scale. A secondary analysis of the results of research was carried out by the Russian
sociologists, which lead to the conclusion that the problem is much larger than the official
statistics shows, and that the physical and psychological violence against children has
become an educational means in Russian families. These findings are confirmed by the
results of the research presented in this article. About a quarter of interviewees confirm being
abused in their families, often physically and psychologically. However, many respondents,
even those who have faced rather severe punishment from their parents, do not consider
it as a manifestation of cruelty, because the culture of physical punishment of children in
Russian families has already become quite stable and is used across generations.
Keywords
Family, child abuse, violence towards children, physical punishments.
DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-3-55-65

REFERENCES
1. Fond podderzhki detey, nakhodyashchikhsya v trudnoy zhiznennoy situatsii. 2009.
Semya i roditelstvo v sovremennoy Rossii. Otchet o rezultatakh issledovaniya
[Family and Parenthood in Modern Russia. Report on the Research Results]. Moscow:
Fond podderzhki detey, nakhodyashchikhsya v trudnoy zhiznennoy situatsii.

Citation: Besedina O. A. 2016. “Prevalence of Child Abuse in the Russian Families”. Tyumen
State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 2, no 3, pp. 55-65.
DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-3-55-65
© Tyumen State University

Prevalence of Child Abuse in the Russian Families ...

65

2. Fond podderzhki detey, nakhodyashchikhsya v trudnoy zhiznennoy situatsii. 2011.
Kultura vospitaniya, pooshchreniya i nakazaniya v rossiyskikh semyakh. Otchet
o rezultatakh issledovaniya [Culture of Education, Encouragement and Punishment
in the Russian Families. Report on the Research Results]. Moscow: Fond podderzhki
detey, nakhodyashchikhsya v trudnoy zhiznennoy situatsii.
3. Glavniy informatsionno-analiticheskiy tsentr Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy
Federatsii. Ofitsialnyy sayt [Main Informational and Analytical Center of the Ministry
of Internal Affairs of the Russian Federation. The Official Site]. https://mvd.ru/mvd/
structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
4. Koval N. V. 2013. “Zhestokoe obrashchenie s detmi (kriminologicheskie i ugolovnopravovye problemy)” [Child Abuse (Criminological and Legal Problems)]. Cand. Sci.
(Jur.) diss. abstr., Academy of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation.
5. Limanskaya K. A. 2005. “Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy issledovaniya
sotsialnoy problemy zhestokogo obrashcheniya s detmi v semye” [Theoretical and
Methodological Bases of Research of a Social Problem of Child Abuse in a Family].
Cand. Sci. (Sociol.) diss. abstr., St. Petersburg State University.
6. Ochirova A. V. 2005. “Problema zhestokogo obrashcheniya s detmi v sovremennoy
semye (Sotsiologicheskiy analiz)” [The Problem of Child Abuse in a Modern Family
(The Sociological Analysis)]. Cand. Sci. (Sociol.) diss. abstr., St. Petersburg State
University.
7. RIA Novosti. “Domashnee nasilie v Rossii: byut vzroslye, stradayut deti” [Domestic
Violence in Russia: Adults Beat, Children Suffer]. http://ria.ru/society/20140708/1015163136.
html
8. Smagina M. V. 2009. Zashchita detey ot semeynogo nasiliya v sovremennom rossiyskom
obshchestve [Protection of Children from Family Violence in Modern Russian Society].
Stavropol: Izdatelstvo SGPI.
9. Soshnikova I. V. 2011. “Nasilie v semye v sovremennoy Rossii: sotsiologicheskiy analiz”
[Family Violence in Modern Russia: Sociological Analysis]. Cand. Sci. (Sociol.) diss.
abstr., Ural State University.
10. Triada. 2007. Nasilie v semye — nasilie v obshchestve. Otchet o provedenii
issledovaniya. Moskva, iyul-dekabr, 2006 [Violence in a Family — Violence in Society.
Research Report. Moscow, July-December, 2006]. Tver: Triada.
11. Zdravomyslova O. M. (ed.). 2003. Obyknovennoe zlo: issledovaniya nasiliya v semye
[The Ordinary Evil: Research of Family Violence]. Moscow: Editorial URSS.

Social, Economic, and Law Research, vol. 2, no 3

66

Вестник Тюменского государственного университета.
Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3. С. 66-83

Дмитрий Николаевич ЯДРАНСКИЙ1
УДК 316.34; 316.347

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ
1

доктор социологических наук,
профессор кафедры государственного и муниципального управления,
Уральский государственный экономический университет
(г. Екатеринбург)
jadranskiy@yandex.ru

Аннотация
В статье рассматриваются процессы стратификации, проходящие в современном
обществе в связи с его информатизацией. Основной акцент делается на процессы,
связанные с занятостью и трудовой деятельностью, которые, вследствие социальных
трансформаций, изменяют всю стратификационную логику на постсоветском пространстве. Предлагается авторская концепция социальной стратификации, в которой
на теоретическом уровне доказывается принципиальное возрастание межклассовых
барьеров, в большинстве случаев оказывающихся непреодолимыми для индивидов.
Предлагается авторская схема структурных взаимосвязей, приводится авторское
видение возможных страт социального поля общественной занятости. Теоретически
обосновывается главный критерий современной стратификации, связанный с занятостью — стратификация по критерию доступа к базовым ресурсам. Определена
структура социальной иерархии, которая представлена членами из высшего класса,
двумя группами высшего среднего класса, тремя группами из среднего класса, пятью
группами из нижнего среднего класса (объединенная в люмпенизированный кластер),
а также пятью внеклассовыми группами.
Приводится теоретическое обоснование индивидуальных поведенческих стратегий
в зависимости от принадлежности к определенной группе (страте). Указываются
направления глобальной стратегии адаптации к объективным изменениям рынка
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труда, вызванным современными социальными трансформациями, ориентированные
на поддержание существующей социальной структуры общества. Приводятся возможные направления адаптации индивидов с целью сохранения их существующих
позиций в социальной иерархии.
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Современные социальные изменения охватывают все сферы общественного
бытия. Системные трансформации претерпевает и труд как базовая сфера социальной активности масс. При этом трансформируется не только труд как
экономическая категория, но и вся система связанных с ним общественно-трудовых отношений. Одним из ключевых аспектов в этом смысле является изменение критериев в системе социальной стратификации, которая в основном
базируется на принципах трудового дохода (участия в процессе создания добавленной стоимости) и постепенно трансформируется в соответствии с изменениями общественной роли труда и трудовых отношений. В частности, в
литературе встречается подход, предложенный Ульрихом Беком, согласно которому «В постиндустриальном обществе постепенно создается новое разделение
рынка труда на однообразный, типичный для индустриального общества, и
гибко-плюральный рынок нетипичных занятостей, свойственный для общества
риска, причем последний расширяется и все больше доминирует над первым»
[3]. Соответственно, согласно данной логике, критерии в системе социальной
стратификации должны изменяться, притом, что они не могут быть пояснены
изменениями характера труда.
Целью данного исследования является попытка обоснования объективных
и субъективных изменений, происходящих в стратификационных процессах,
на основании альтернативной логики критериев стратификации. В связи с
этим внимания заслуживает как ситуация доступа к результатам общественного перераспределения труда, так и доступ к самому труду как общественной
ценности.
Современная отечественная научная литература уделяла и уделяет достаточно большое внимание вопросам социальной стратификации. Так, в частности, первые исследования связаны с именами А. Здравомыслова, В. Ядова
[12], Ю. Шкаратана [28]. Эти ученые преимущественно изучали внутреннюю
социальную структуру, полностью дифференцированную трудовым процессом.
Справедливость такого подхода соответствовала характеру общественных
отношений того времени, однако не без игнорирования отдельных «идеологизированных» моментов. Первыми системными исследованиями отечественной социальной структуры, по нашему мнению, являются работы Т. Заславской
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и Т. Рывкиной [9]. В полной мере эпохальный труд, реально отражавший социальную структуру постсоветского типа, в современных условиях также
теряет актуальность. Об этом свидетельствует разновекторность подходов к
изучению социальной стратификации, встречающаяся в современной литературе. Интуитивно соглашаясь с необходимостью поиска новых критериев
стратификации, авторы предлагают различные, объединенные нами в несколько основных направлений (табл. 1). Приведенные данные не являются результатом контент-анализа, однако достаточно показательно характеризуют направления современных исследований относительно стратификационных
аспектов.
Несмотря на то, что приведенный список направлений также не является
исчерпывающим, он показывает, что трудовой (профессиональный) фактор
стратификации в диссертационных исследованиях начинает терять популярность. Стратификационные критерии являются направлением междисциплинарных исследований, поскольку среди приведенных диссертаций имеются
работы экономического, политологического и собственно социологического
профиля. По нашему мнению, спад исследовательской активности обусловлен
снижением роли профессиональных (и прочих трудовых) критериев стратификации в современных реалиях. Данный факт требует научного пояснения и
установления связи этих изменений с современными социальными трансформациями в сфере труда.
Сама трудовая деятельность является культурным явлением, подверженным
системным изменениям в зависимости от общественных трансформаций.
В определенные промежутки времени вид трудовой деятельности, выступая
стратификационным фактором, определял место индивида в социальной иерархии. В сегодняшних условиях общественную структуру в большей мере стратифицирует сам факт и характер включенности в процесс общественной трудовой деятельности (занятости). Форма занятости характеризует отличия позиций участников сферы занятости (работающие по найму, работодатели,
самозанятые и т. д.), однако в современных условиях это отображает в большей
степени формальный статус, чем реальную социальную (и экономическую)
дистанцию. Очевидное сближение позиций наблюдается в условиях распространения информационной занятости, которая не требует значительных инвестиций в средства производства, в следствии чего легко трансформируется в
самозанятость (часто неформальную).
По критерию включенности в трудовые практики вызделяют три основные
категории: занятые, безработные и неактивные. Однако такое выделение, с одной
стороны, возможно в условиях официальных статусов индивидов, с другой же —
сейчас стабильность занятости каждого отдельно взятого индивида становится
все более эфемерной. Это подтверждается рядом исследований, в частности, по
мнению Т. Карабчук [14], подобного рода обстоятельства в сфере занятости обусловлены многими причинами и становятся важным фактором, формирующим
картину современной социальной мобильности и социальной стратификации.
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Table 1

Наиболее популярные направления
исследований о стратификационных
критериях

Most popular directions
for the research of stratification
criteria
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Природа стратификации
Экономическая

Профессиональная

Социокультурная Прочие причины

Критерий «Различия
экономических
практик»

Критерий «Обладание Критерий «Индиспецифическими
видуальные
знаниями»
ценности»

Критерий «Восприятие
окружающими индивида
как ценности»

Примеры диссертационных исследований
Владение мобильным
телефоном как
субъективный фактор
социальной стратификации [13].

Социально-профессиональная стратификация и ее трансформация под воздействием
российского рынка
труда [1]

Социоструктурная Земельные отношения
взаимосвязь
как фактор социальной
социального
стратификации [20]
порядка и экономической стратификации в современной
России [6]

Владение техническим
артефактом как
феномен стратификации современного
российского общества
[25]

Влияние локального
рынка труда на
процессы стратификации населения
среднего города
в условиях трансформационного общества [11]

Ценностная
стратификация
людей среднего
возраста в процессе социально-культурной деятельности [15].

Социальная стратификация как фактор
оптимизации языкового
поведения в полиэтничном обществе:
на материалах Республики Татарстан [23]

Средний класс как
новый элемент в
социальной стратификации современного
российского общества
[27]

Мусульмане в
социально-стратификационной
структуре российского общества
[16]

Участие в интернеткоммерции как фактор
социальной стратификации общества:
на материалах Приморского края [19]

Социальная стратификация населения
города по материальному благосостоянию
[5]

Политическая стратификация современного российского общества [2]

Дифференциация
образа жизни как модус
социальной стратификации: на примере
Хабаровского территориального сообщества
[17]

Социально-экономические аспекты стратификации населения
и его уровня жизни,
влияющие на деятельность предприятия [18]
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Определение рабочего места как постоянного (защищенного законом или коллективным договором) или временного (с фиксированным сроком занятости и
потому социально незащищенного) становится, по мнению исследователя, такой
же важной характеристикой социального статуса, как профессия или заработная
плата [14, с. 56]. По нашему мнению, роль профессионального фактора по мере
информатизации труда будет снижаться (выравниваться), при этом критерий
постоянства занятости будет все более трансформироваться в индивидуальную
востребованность, обусловленную набором ситуативных факторов.
В данном контексте в качестве стратификационного фактора можно рассматривать уровень и характер занятости (безработицы) в обществе. В частности, скрытая безработица, с одной стороны, обусловливает низкую оплату
труда в связи с неполной (нерегулярной) занятостью, с другой — является
частичным фактором сохранения позиций (по крайней мере, статусных) в социальной иерархии. При этом в структуре страты скрытых безработных возможно существование внутренней кластеризации (как и в любой страте, характеризуемой параметрами занятости): например, тех, кто работает, но не
получает заработную плату; тех, кто работает на неполный рабочий день
(неделю); тех, кто помимо своей воли пребывает в вынужденных отпусках
(простоях); тех, кто занят непродуктивным трудом (трудом, не связанным с
основной профессиональной деятельностью). Сохраняя статусные позиции
на протяжении определенного времени, скрытая безработица, в конце концов,
становится фактором формирования негативного эмоционального социального фона, на котором временно маскируется ряд социальных проблем. Однако,
по нашему мнению, данные критерии стратификации не являются определяющими в современной стратификационной модели общества, а выступают в
качестве статусных внутристратовых характеристик индивида.
Что касается формальной занятости, то часть исследователей (например,
Л. М. Хижняк [24]) считает, что статус формального постоянно занятого выступает определенной социальной гарантией сохранения статусных позиций.
По нашему мнению, это не так. Формально занятый из-за негативной рыночной
конъюнктуры также рискует стать на протяжении определенного периода либо
формальным, либо скрытым безработным. При этом ограничивающие временные рамки, определенные законодательством в 2 месяца, принципиально не
изменяют общего социального положения индивида ни в имущественном плане, ни в социальной структуре.
Как свидетельствуют некоторые авторы, проблемы социального статуса неформально занятых в большей степени связаны с финансовой нестабильностью.
Во многих странах работодатели не обеспечивают временным сотрудникам того
же уровня соблюдения трудового права и социальных гарантий, что и постоянно занятым. Как правило, труд временных работников оплачивается несколько
хуже [26, с. 14]. Однако встречаются и обратные прецеденты [29]. Как показывают исследования, в современных условиях бывают и комбинированные формы занятости. В частности, говоря о фрилансе [8], в качестве жизненной страÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тегии фрилансера авторы рассматривают формальную занятость в одном месте
и фактическую — в другом.
Следует сказать, что в случае с современной занятостью нельзя однозначно
утверждать о характере причинно-следственной связи между половозрастными
и прочими личностными характеристиками занятых и характером их занятости.
По нашему мнению, маргинальный статус работника (например, молодежь без
опыта работы) в большей степени стимулирует для такой социальной группы
неформальную занятость, а не наоборот.
Значительной проблемой социальной стратификации в сфере занятости, как
и во времена М. Вебера и К. Маркса, является уровень дохода индивидов. Причем если в классической социологии факторами получения дохода выступали
профессиональный состав, образование, квалификация, то в современном обществе экономическое расслоение все больше происходит в силу различной социальной дистанции по отношению к общественным ресурсам или к лицам,
владеющим ресурсами (экономическими либо социальными). Последний тезис
требует довольно обстоятельного пояснения.
Перманентные экономические колебания общественного развития практически не дают индивидам возможности зафиксировать себя в рамках определенной социальной группы. Фактически, имеет место обладание символическими (профессиональными) статусами, которые (в силу экономических
причин) часто оказываются оторванными от материальной составляющей. В
данном тезисе происходит разрушение существующих стратификационных
подходов, в которых профессиональный статус и уровень дохода объединяются. Как определял М. Вебер: «Поскольку стиль жизни — это некий способ
выражения индивидов, демонстрируемый ими с целью самоидентификации с
той или иной социальной группой, то перемены (или отсутствие перемен) в
нем также необходимо оценить в рамках картины мира» [7, с. 21-38]. В нашем
случае, картина мира, сформированная в процессе образовательной деятельности индивида, имеет принципиальные расхождения с экономическими реалиями, что существенно деформирует процесс стратификационной самоидентификации.
Четко выраженной для всех постсоветских государств явилась современная
модель «бедных умных», которая породила проблему социального выравнивания различных профессионально-культурных страт в их практиках, или, другими словами, современный процесс «люмпенизации интеллигенции». Такой
класс, не имея возможности к реализации общественно ожидаемых для собственной самоидентификации практик, демонстрирует практики, характерные
для имущественно близких к нему социальных страт (кластеров, групп), обладающих, как правило, более низким уровнем культуры. Такое выравнивание
нивелирует межстратовый барьер и, в конечном счете, приводит к интеграции
данных страт (по крайней мере на уровне социальных интеракций).
Также существует и общесоциальная проблема постсоветских обществ —
низкие доходы всех занятых (речь идет об исполнителях, а также о нижнем и
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среднем звеньях управления). В первую очередь, данная проблема связана с
объективными экономическими предпосылками, выражаемыми в низкой продуктивности всего общественного труда. Это часто искусственно ограничивается на уровне лиц, обладающих общественными ресурсами (как экономическими, так и политической властью). Указанный политический рестрикционизм
обусловлен общественной моделью конкуренции в международном разделении
труда традиционными (экстенсивными) методами. В случае локального использования интенсивных методов также не происходит принципиального эффекта,
поскольку данный процесс не сопровождается ростом занятости в непроизводственной сфере, а, следовательно, в рамках всего общества роста ВВП на душу
населения не наблюдается. Рассматриваемый нами в предыдущем тезисе краткосрочный период взят потому, что в среднесрочной перспективе фазы экономических рецессий национальных экономик не дают возможности работникам
закрепиться в непроизводственной сфере и обрести определенный стабильный
социальный статус.
Все перечисленное позволяет перейти к пояснению тезиса о том, что социально-иерархические позиции в постсоветских обществах определяются
в большей мере социальной дистанцией по отношению к лицам, владеющим
ресурсами (экономическими, властными). Поскольку со времен К. Маркса
экономическая наука не уделяла надлежащего внимания распределительным
отношениям в системе общественного воспроизводства, на сегодняшний день
этот процесс по-прежнему носит каузальный характер. Следовательно, человек, обладающий доступом к ресурсам и участвующий при их распределении,
руководствуется исключительно субъективными подходами, ориентированными на круг непосредственного социального окружения. По мере увеличения данной дистанции логика распределительных отношений приобретает
затухающий характер, в следствии чего переходит в «социальную уравниловку». В данном случае речь идет не о выравнивании доходов как таковых, а о
выравнивании стратифицирующих материальных возможностей представителей различных (по образовательным, интеллектуальным и прочим критериям) социальных страт.
Данный тезис в той или иной мере находит эмпирическое подтверждение.
Так, в ходе социологических опросов все чаще люди, которые не имеют достаточного дохода (независимо от того, относятся они к занятому или незанятому населению), отмечают свою обреченность, обусловленную как низкими доходами, так и утратой престижа в связи с низким статусом в обществе
[21]. Для определенного социального «выравнивания» часть населения использует индивидуальные жизненные стратегии двойной занятости (в частности, одновременно формальной и неформальной). Однако, изменяя уровень
экономических возможностей, такая форма лишь частично меняет социальные
практики, поскольку индивид одновременно сокращает время досуга, сужает
круг общения и, соответственно, теряет возможность полноценно проявить
практики, раскрывающие стиль жизни. Возможными становятся ценностные
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и культурные деформации. Причины сохранения низкодоходного рабочего
места, по материалам социологических исследований, разнообразны. В общественном сознании занятых это выглядит следующим образом (в порядке
убывания значимости): привыкли к данной работе; некуда идти; жалко бросать
коллектив; надеются на улучшения; ждут, что выплатят долг по зарплате;
работа позволяет реализоваться профессионально; жаль прерывать карьеру
или стаж; дорабатывают до пенсии; используют рабочее место для приработков; работа оставляет много свободного времени, обеспечивает социальные
льготы; все равно, где работать [21].
В значительной степени речь идет о причинах отсутствия стремления к
активной конкуренции на рынке труда. Как массовый социофакт, это в значительной мере можно объяснить именно стратификационными особенностями
отдельных кластеров (групп). Поскольку основным критерием экономической
стратификации, по нашему убеждению, является дистанция по отношению к
лицу, которое распределяет ресурсы, особую ценность приобретают специфические (часто нерыночные) формы конкуренции. Такие методы могут эффективно проявлять представители не всех страт, сегрегированных по социокультурному признаку. Фактически условную модель современной системы экономической стратификации в сфере занятости можно изобразить следующим
образом (рис. 1).
По нашему мнению, рассматривать предпринимателей, имеющих опосредованный доступ к лицам, распределяющим (имеющим) ресурсы, можно на
тех же основаниях, на которых анализируются работники по найму, поскольку, с точки зрения экономической стратификации, и те, и другие будут принимать участие в цепочке распределения ресурсов. Выделение кластера деклассированных предпринимателей связано с рисковым характером деятельности лиц, не имеющих стабильного доступа к процессу распределения
ресурсов, вследствие чего их имущественное (а соответственно и классовое)
состояние имеет принципиально изменяющийся характер. Следует также отметить, что на рис. 1 мы пунктирно указали возможность представителей
высшего среднего класса перейти на уровень высшего класса потому, что это
возможно гипотетически. Реальных механизмов такого перехода в современном обществе мы не наблюдаем.
Кластер представителей низшего среднего класса назван люмпенизированным в силу того, что его члены должны реализовывать специальные жизненные
стратегии с целью сохранения существующего имущественного положения. В
случае же отказа от их реализации имущественное состояние класса постепенно будет ухудшаться вплоть до люмпенизации.
Частично предложенная логика экономической стратификации в зависимости от доступа к лицам, распределяющим (участвующим в распределении)
ресурсы, поясняется американским ученым Робертом Райхом через упадок
традиционных сфер производства [22, с. 513-514]. Однако, по нашему мнению, ситуация может быть охарактеризована с точностью до «наоборот»,
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Высший класс (лица, имеющие непосредственный
доступ к ресурсам; требования к культуре
и образованию не предъявляются)
Высший средний класс (лица, имеющие
непосредственный доступ к высшему
классу; образование и культура – в
соответствии с уровнем высшего класса)

Низший средний класс
(лица со
специфическими
культурнообразовательными
характеристиками)
Низший средний класс
(лица свободных
профессий)

Средний класс (лица, имеющие
опосредованный доступ к высшему классу
и набор культурно-образовательных
качеств, дополняющих качества
представителей высших классов)

Низший средний класс
(лица со
специфическими
личностными
качествами)

Низший средний класс
(лица со
специфическими
профессиональными
характеристиками)

Низший средний класс (лица, имеющие
опосредованный доступ к высшему или среднему
классу без прочих специфических требований)

Люмпенизированный
классовый кластер

Средний класс (лица, имеющие
опосредованный доступ к
высшему классу и набор личных
качеств, дополняющих качества
представителей высших классов)

Высший средний класс (лица, имеющие
особые заслуги неэкономического
характера; требования к культуре
и образованию специфические)

Ситуативный средний класс (лица, имеющие ситуативно
ценные для текущего рынка труда профессии)
Люмпен
класс

Дексассированные
предприниматели

Самозанятые в
дом. хозяйстве

Безработные

Андеркласс

Рис. 1. Модель социальной иерархии и социального движения в системе
Рис. 1. Модельстратификации
социальной иерархии
Fig. пространстве.
1. The model of social hierarchy
экономической
на постсоветском
и социального движения в системе
экономической стратификации
на постсоветском пространстве

and the social movement
in the system of economic
stratification in the post-soviet space

По нашему мнению, рассматривать предпринимателей имеющих

опосредованный
доступ
к лицам распределяющим
ресурсы
поскольку переход
от традиционных
сфер производства(имеющим)
часто снижает
общую
потребность
в ресурсах,
на первый план
специфические
их виды
можно,
в полной
мере, навыдвигая
тех же основаниях,
на которых
анализируются
(административный ресурс и пр.).
работники
по найму,
поскольку с точки
зрения
экономической
Общий процесс
постиндустриализации
общества,
связанный
с появлением
символическогоипотребления
и артефактов-симулякров,
несколько
снижает
стратификации
те и другие
будут принимать участие
в цепочке
уровень
социального
напряжения,
вызванного
потерей
объективного
социальраспределения
ресурсов.
Выделение
кластера
деклассированных
ного статуса. При этом информатизация труда предоставляет возможность для
предпринимателей
связано с иерархии
рисковым лицам
характером
деятельности
не в
продвижения по социальной
из нижнего
среднеголиц,
класса
высший средний класс путем реализации уникальных способностей (талантов).
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В других случаях социальная мобильность в современном обществе видится
нам проблематичной и мало зависящей от действий конкретного индивида.
При этом наличие многообразия форм занятости может обеспечить каждой
социально-экономической группе выбор таких форм и условий занятости в
трудовой сфере, которые та считает наиболее оптимальной для достижения
доминирующих экономических ценностей. При этом главный критерий —
адекватная, достойная оплата труда. Ключевые, на наш взгляд, причины описаны выше. Однако также можно рассматривать и произошедшие в последнее
время технологические сдвиги. По мнению М. Бехтеля [4], по мере перехода
к информационному обществу будут формироваться два полярных класса
работников. С одной стороны, мобильные, высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые, занятые в сфере информации, с другой — те, кто не
может адаптироваться к быстро развивающимся технологиям, для кого характерны длительные периоды безработицы и работа вне сферы информации.
Между этими двумя социальными группами возникнет прослойка низко квалифицированных работников, которые будут работать временно [4]. Не совсем
соглашаясь с предложенной мыслью, считаем необходимым отметить, что
критерием разделения работников является характер инновационности мышления — индивидуальная способность генерировать информацию. При этом
даже среди данной категории работников востребованными будут те, чьи
инновационные мысли совпадают с ожиданиями масс. Другие же будут конкурировать с машинами за право быть занятыми. Цена труда (в данном случае) — это практически единственное конкурентное преимущество таких
работников (независимо от их квалификации). Поэтому на высокую (относительно прочих работников) оплату труда могут рассчитывать представители
низшего среднего класса (лица со специфическими культурно-образовательными характеристиками), которые в результате увеличения уровня дохода
потенциально могут претендовать на вхождение в средний класс. Аналогично
можно спрогнозировать социальную мобильность представителей низшего
среднего класса — лиц свободных профессий.
В стратификационной литературе постсоветского периода много говорится
о неравенстве (в том числе, в сфере занятости) из-за различий в адаптивности
представителей отдельных групп (социально-демографических, профессиональных и тому подобное). Опираясь на отмеченное выше, можно констатировать,
что в этом случае имеет место дезадаптация, поскольку в перманентных кризисных условиях эффективные индивидуальные жизненные траектории автоматически не означают изменения уровня доходов и стратификационных параметров группы. Из-за них индивид к определенному возрасту (периоду времени)
теряет адаптационную мотивацию, что обусловливает пассивный стиль социального поведения и, как следствие, переход к нижней границе класса (или
переход в нижний класс).
При этом ценность реализации индивидуальных адаптационных стратегий,
по нашему мнению, характеризуется высокой общественной значимостью. СоСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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временная индивидуализация труда становится глобальной тенденцией по причине большой гибкости рынка труда и капиталов, а также неопределенности в
трудовой жизни. Новые тенденции в сфере наемного труда формируют новые
требования к качествам работников. Становятся востребованными гибкость,
готовность перейти на новые формы занятости или переориентировать профессиональные навыки, стойкость к постоянно ужесточающейся конкуренции
на рынке труда. В этой ситуации определенные ментальные характеристики
индивида создают отдельные предпосылки. Так, находчивость, сообразительность, способность налаживать связи и использовать социальные сети становятся факторами сохранения стратификационных позиций индивида на рынке
труда. Основное отличие от ментально устоявшейся модели конкуренции — это
переориентация с физических усилий, тщательности на инновационные идеи,
нестандартные знания и навыки, талант и креативность.
В современном труде неким архаизмом в качестве фактора социального неравенства в сфере занятости выступает престиж профессии, которую имеет
работник. Данный параметр — показатель прошлого, когда это обеспечивало
определенные статусные позиции на рынке труда. В постсоветском обществе
достаточно редко встречается ситуация, когда спрос на одни профессии превышает спрос на другие, поэтому принципиального роста привлекательности
«престижной» профессии в глазах широких слоев населения не формируется.
Основной причиной указанной ситуации, по нашему мнению, является нестабильность общей политической и социально-экономической ситуации, которая
не позволяет четко определить приоритеты «престижных» профессий в будущем.
Поэтому в современном российском обществе спонтанно возникают потребности в определенных специалистах, которые в данный момент имеют бóльшую
важность для общества, чем другие, и требуют особых умений. Однако в ходе
изменения социально-политической ситуации спрос на эти профессии может
«нормализовываться», а их обладатели вернутся к исходным стратификационным
параметрам.
Таким образом, можно констатировать, что современная стратификационная
система претерпела значительные изменения. Конкурентоспособность каждого
индивида в значительно меньшей степени, чем ранее, носит индивидуальный
характер. Увеличивается роль креативного труда, однако это не означает изменение стратификационных позиций лиц, включенных в данный трудовой процесс.
Реалии общества с трансформационной экономикой повышают требования
к индивидуальной конкурентоспособности, которая в сфере трудоустройства и
трудовых отношений в значительной степени обусловлена не столько уровнем
компетентности и образования работника, сколько его умением воспользоваться приобретенными знаниями, навыками, способностью к установлению социальных контактов (связей). Индивидуальная конкурентоспособная стратегия
индивида должна исходить из необходимости постоянной адаптации для сохранения существующего стратификационного статуса (положения). Основными факторами поддержания конкурентоспособности (кроме межличностных
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связей) в современных условиях выступают: владение коммуникативными навыками, инновационность, готовность к риску, ответственность за свою судьбу,
активно-адаптивный тип экономического поведения.
Однако, в первую очередь, современная конкурентоспособность индивида
зависит от его коммуникативных способностей, умения «встроиться» в современные коммуникационные связи. Следует обратить внимание на особенности таких связей в современных трудовых (экономических) организациях:
они заключаются в переплетении профессиональной, межличностной и производственной коммуникаций. Параллельно возникает потребность в виртуальных коммуникациях, в которых выстраиваются новые коммуникативные
правила и поведенческие модели, а, следовательно, работник должен их постоянно осваивать.
Отказ от необходимости постоянной адаптации к изменениям на рынке
труда приводит к тому, что лицо с низким адаптационным типом поведения
постепенно дрейфует к маргинальному статусу, характеризуемому периферийными должностями, неполным рабочим временем, досрочным выходом
на пенсию. Фактически все эти признаки характеризуют «выпадение» индивида из занимаемого стратификационного положения и постепенную его
люмпенизацию.
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Аннотация
Труд выступает единой субстанцией общественного бытия вещей и общественного
бытия людей, непрерывно переходя из формы деятельности в форму бытия, из формы
движения в форму предметности, овеществляясь в различных исторических формах
продукта труда — непосредственной или опосредованной. Поэтому все социальные
предметности имеют двойственный характер: обладают материальным существованием и являются носителями определенных социально-экономических отношений,
что не позволяет сводить их сущность к предметному бытию. В этом заключается
сложность понимания феноменологии труда. Вместе с тем монистическая парадигма
(потребительная стоимость или стоимость) задает все разнообразие интерпретаций
нерыночной или рыночной феноменологии хозяйственной деятельности. Другими
словами, общества труда или общества капитала. Тогда многое становится яснее и
прозрачнее в осмыслении современных социально-экономических реалий.
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генции: «что делать»? (Н. Чернышевский); «кто виноват?» (А. Герцен); «где
лучше?» (Ф. Решетников), исходивших из понимания того, что никакая личная
драма не может существовать без неразрывной связи с драмою общею. Например, на наших глазах социально-экономическая действительность теряет в
России черты разумности, проявляя растущее и вопиющее социальное неравенство, преступность, воровство, коррупцию, которые захлестнули страну. Разве
можно все это оправдывать, в том числе и от имени науки, как это ныне нередко происходит. Можно сказать, что «балом стала править» злонамеренная и
идеологическая ложь. Вот уже более двух десятков лет в стране идет борьба за
воздействие на массовое сознание альтернативных идеологий — либеральной и
научно-материалистической (марксистской), отражающих ценности современных
рыночного и нерыночного типов хозяйственной деятельности.
Правда и ложь жизнедеятельности с позиции труда
Дуализм общественного бытия как источник ложных форм сознания заключается
в том, что единый социальный процесс выступает синтезом двух форм: бытия
вещей (опредмеченные социальные образования) и людей (живая трудовая деятельность).
Поясним это на следующем примере. Хозяйственная практика вступила
в противоречие с теоретическим сознанием в Советском Союзе с середины
60-х гг. ХХ в.: труд на практике принял товарную форму, а в теории и идеологии он рассматривался как творчество, самореализация способностей
человека. Обыденное, повседневное сознание все больше наполнялось товарным смыслом. Возник и постоянно увеличивался разрыв между обыденным и теоретическим — противоречие между нерыночной сущностью и
рыночными явлениями социалистической хозяйственной деятельности. Суть
социализма не работала на уровне обыденного сознания, и последнее стало
воспроизводить ложные феномены: «государство — не мое», «собственность — чужая», «я не хозяин, а наемный работник» и т. д. В 80-е гг. ХХ в.
в качестве оценочных показателей хозяйственной деятельности широко использовались прибыль и рентабельность. Это было не только практической,
но и теоретической ошибкой экономического знания, ибо эти показатели
потеряли свойства рыночных превращенных форм стоимости в условиях
нерыночной деятельности.
Подобное происходило не только из-за отсутствия самодвижения цен, но и
из-за исчезновения прибавочной стоимости, поскольку в Советском Союзе
реальностью выступала не частнокапиталистическая, а общественная форма
присвоения труда (прибавочного продукта): общественные фонды потребления
аккумулировали более ¾ национального дохода и распределялись централизованно для всех граждан. Поэтому показатели прибыли и рентабельности отражали величину и качество трудовых вкладов производственных коллективов в
кривом зеркале. Новое содержание хозяйственной деятельности (экономика
труда) было возвращено законами 1967 и 1990 гг. о статусе и особенностях
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функционирования государственных предприятий при помощи критериев оценки их деятельности в старую форму (экономику капитала). Этим была заложена бомба замедленного (1967 г.) и взрывного (1990 г.) действия для нерыночной
хозяйственной деятельности: формирование доходов ее субъектов пропорционально трудовым вкладам (трудоотдаче), т. к. рыночная дифференциация денежных доходов не может быть пропорциональна размерам и качеству трудовых
вкладов, если не считать случайности. В итоге получился, по выражению А. А.
Зиновьева, «рогатый заяц» — социально-экономическая химера, требовавшая
либо преобразования старой формы в новую, адекватную содержанию экономики труда, либо преобразования нового содержания в старое (рыночное), соответствующее экономике капитала. Поэтому надо отказаться от апологетики
расширения стоимостных форм хозяйствования, приведших к капитализации
социализма, и развивать в теории и на практике потребительностоимостные
формы хозяйствования на основе социальной экономии труда [2].
Суть таких форм хозяйствования можно выразить следующим образом.
Трудовая теория потребительной стоимости выводит на адекватное выражение
ценности человека и его развитие как результат деятельности общества: она
предполагает вместо равенства, с затратами на его достижение, другой критерий — превосходство над ними. Это, кстати, соответствует и характеру русского человека: дать больше, чем получить. Именно величина этого превосходства
и будет мерой ценности человека и определителем степени его развития.
В таком случае рост производительности, ведущий к экономии труда и издержек
производства, уже не будет связан исключительно с уменьшением стоимости.
Наоборот, он станет приводить к увеличению потребительной стоимости в виде
дополнительного времени для творческой самореализации человека и овладения
новыми знаниями, что соответствует принципу человеческого возвышения, его
развития как истинного богатства и ценности общества.
Если хозяйственную деятельность понимать как явление бытия, то его социальной субстанцией выступает предметная деятельность человека — труд в
его исторически общественной форме. Иллюзорный характер сознания историчен и выступает следствием двойственного характера труда в условиях рынка,
который, в свою очередь, порождает двойственный характер продуктов труда,
но лишь непосредственно-вещественный характер их восприятия сознанием.
Это обусловлено тем, что сознание агентов (факторов) рынка воспринимает
товарно-фетишистские формы действительности непосредственно. По этой
причине они приобретают мнимо очевидный характер, в то время как сущность
экономических явлений и процессов рынка непосредственно не воспринимается и может быть раскрыта лишь на основе причинно-следственного научного
анализа методом восхождения от абстрактного к конкретному.
Создаются иллюзии, будто материальный жизнеобеспечивающий производительный труд становится ненужным; будто знания, информация — сами по
себе, без этого труда, создают стабильность и богатство; будто человечество
уже вступает в форму общества без экономики (некое «постэкономическое
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общество»). Массовое засилие товарно-фетишистских иллюзий и предрассудков
обыденного сознания свидетельствует о том, что из миллионов голов народа
страны выброшены не только социалистические идеи, но и сколько-нибудь
систематические мысли вообще, связывающие «концы с концами». В ходе этой
мнимо очистительной операции открылся достаточно простой выбор — плоский
конъюнктурный дискурс, замещающий глубокий анализ, основательные размышления и, таким образом, как бы избегающий опасности идеологизации. На
деле произошла не просто замена одних идеологических форм другими. Вместо
открытого противоборства альтернативных идеологических систем (капиталистической с коммунистической) возник необуржуазный моноидеологизм, исходящий из идеологических архетипов частной собственности, предпринимательства и универсального мирового рынка. Либеральной буржуазии, по словам
Владимира Ленина, нужна ее ложь, которую она выдает за величайшую правду,
за «святую святых торгашеского братства» [6]. Цивилизация Запада нетерпима
к правде и справедливости (исконным ценностям русского духа), ибо они обнажают ее античеловечность, поэтому заменяет их прагматизмом эгоцентрических
ценностей материального мира.
Превращенные формы и отчуждение
В онтологическом аспекте превращенная форма представляет собой, с одной
стороны, опосредованное взаимодействие элементов социально-экономической
системы, между которыми существуют противоречия, а с другой — способ
материализации результатов борьбы между противоположностями, составляющими объективное противоречие. Например, между непосредственно общественным характером труда и необходимостью вычленения трудового вклада
каждого коллектива или работника. Если онтологической основой рыночной
хозяйственной деятельности выступает товар, то нерыночной — продукт труда.
Капиталистическое производство — это производство товаров, а некапиталистическое — производство непосредственно общественных продуктов труда на
основе планомерной организации для удовлетворения потребностей и всестороннего развития всех членов общества.
Субъективная феноменология на место практическо-идеальных форм ставит
духовно-идеальные, взятые из субъективного мира человека, превращая их в
единственный мир значений и смыслов, отрывая от объективной социальной
реальности. Это движение по логике явления, или редукционизм, без анализа
взаимосвязи с сущностью приводит к возведению деятельности по распредмечиванию, «расколдовыванию» предметного мира во внутренний, субъективный
план; к превращению всего этого в единственный способ отношения человека
к действительности. В результате субъективная феноменологическая социология, отрицая объективную социальную реальность и овеществленный общественный труд — субстанцию этой реальности в качестве предмета познания,
в поисках ее замены обращается к «практикам» повседневного взаимодействия,
т. к. другой реальности она не признает. Здесь социальность, представленная в
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материальном носителе, низводится до свойства самого материального носителя, т. е. фетишизируется. В результате над действительным экономическим
бытием создается иллюзорное, воспринимаемое в качестве исходной и единственной реальности. Следовательно, экономическое бытие капитала отчуждается от собственного содержания (накопление за счет пролетаризации населения
планеты и ее природного истощения) и обретает превращенную форму вещественного богатства, которая и предстает непосредственно перед сознанием
практически действующих агентов этой социально-экономической системы. С
позиции материалистически понятой феноменологии, хозяйственная деятельность (материальная практика) — это не субъективность общественного бытия
или его онтология, а проявление объективного общественного бытия, т. е. его
феноменология.
Незнание и нежелание знать превращенные формы материальной практики
и сознания есть не что иное, как предельно-превращенная форма отчуждения в
гносеологической плоскости. Социально-экономические корни предельной отчужденности в обществе капитала — общий рост благополучия населения за
счет присвоения прибавочной стоимости, создаваемой материальным производством в других странах, резкое сокращение занятости в сферах материального производства. У К. Маркса отчуждение не тождественно эксплуатации
наемного труда (эксплуатация — проявление отчуждения). Он считал, что понятие «отчуждение» объективно и адекватно анализируется лишь на уровне
исторического типа материальной практики, когда (в результате опредмечивания
своей сущности в труде) человек не узнает себя в своем продукте труда. Последний превращается в чужой, противостоящий человеку в качестве независимой от него силы.
При нерыночных хозяйственных отношениях снятие отчуждения происходит
так: трудовой вклад работника (трудового коллектива) вычленяется посредством
трудоотдачи — трудового вклада экономического субъекта и степени реализации
его потенциальной полезности для общества. Тогда дифференциацию доходов
можно осуществлять пропорционально трудовым вкладам работников и коллективов, разделенных на группы с относительно равным уровнем эффективности производства.
Главной особенностью современного сознания в условиях рынка является
его тотальная отчужденность: человека от человека, человека от самого себя,
человека от общества и природы. Это ведет к дефрагментации сознания; оно
самообманывается и обманывает, предоставляя ложные теоретические инструменты либерализма и постмодернизма для понимания реальности. В условиях
господства коллективной (корпоративной) частной собственности человек
становится лишь персонификацией овеществленных общественных сил: собственник капитала — персонификацией капитала, наемный работник — персонификацией наемного труда. Все отношения между людьми складываются как
отношения между исполнителями частичных социальных функций. Их деятельность утрачивает целостное содержание и превращается в роль, смысл которой
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предписывается безличными социальными институтами: капиталократией, по
выражению А. И. Субетто [9].
Труд и собственность
Где же искать объективный источник народной надежды на торжество правды,
неискоренимой силы правдоискательства? Таким источником и субстанцией
служит жизнеобеспечивающий, жизнеутверждающий человеческий труд, т. е.
труд, производящий, по преимуществу, не смыслы и значения вещей (как в
обществе потребления), а сами вещи — материальные и духовные блага, являющиеся условиями жизнедеятельности человека. Такой труд (вопреки современным представлениям о «смерти труда», «об упадке труда» в потребительском обществе) никогда не уйдет в прошлое, не уступит место информации, которая без реализации посредством жизнеобеспечивающего труда
ничего не дает [1]. Как прошлое, так и будущее за обществом труда, в котором
он был и останется властелином, и посредством которого восторжествуют
принципы правды, справедливости, свободы. Подмена этих принципов субъективистским подходом в развитии производительных сил в обществе труда
может происходить через деньги, которые сами по себе ничего нового не
создают, но могут быть противопоставлены труду, исказить источники реального материального и духовного богатства человека и общества, выдавая его
за денежное богатство. Этому субъективному управленческому произволу
может быть противопоставлено только признание необходимости следовать
объективным законам развития общества на основе жизнеобеспечивающего
труда (роста производительности труда, экономии труда (рабочего времени),
возвышения потребностей) [3].
Соответственно, торжество принципа жизнеобеспечивающего и жизнеутверждающего труда составляет основу мировоззрения аутентичного, нефальсифицированного строя коммунистической жизни и предшествующих ей форм
народного правдоискательства, социального разума народа, ибо они выражают
солидарно-трудовую жизненную матрицу русского народа.
К атрибутам, в которых обнаруживает себя труд как субстанция правды
жизни и истории, следует отнести, прежде всего, правду трудовой жизни в
противоположность нетрудовой, праздной. Труд был, есть и будет основным
способом существования людей, жизнеобеспечивающим началом общественной жизни. При этом таким является труд, производящий потребительные
стоимости, а также материальные и духовные блага, удовлетворяющие собственно человеческие (разумные) потребности. Отметим, что разумными
являются те из них, удовлетворение которых обеспечивает необходимые условия жизнедеятельности человека, способствует всестороннему и гармоничному развитию личности (всесторонней и в своем производстве, и в своем
потреблении по Карлу Марксу), согласуется с коренными интересами общества
труда и содействует его развитию [7]. Именно в этом качестве, а не как всякая
деятельность («работа»), труд может быть присущ всем обществам, всей
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истории1. Конечно, такой труд действителен лишь при воспроизводстве социальности определенного культурно-исторического типа, дающей возможность каждому члену общества, при поддержке всех его институтов, реализовать свои человеческие силы и способности. К сожалению, в этом качестве
труд менее всего познан и признан. Если и обращают внимание, то на его
форму в виде деятельности рабочей силы, производящей стоимость, прибыль.
Кроме того, жизнеобеспечивающий труд российского народа через многообразные паразитарно-посреднические механизмы (экономические, юридические, политические) отчуждается в пользу эксплуатирующих его, властвующих
над ним, управляющих им социальных групп (кланов) и превращается в
жизнеотчуждающий труд для большинства в современной России.
На стороне действительного труда, кроме производства и воспроизводства
человеческой жизни на нравственных и бытийных началах правды-справедливости, находится еще одно важнейшее свойство — правда общего дела, где, по
утверждению русского мыслителя Николая Федорова, добываются свобода и
равенство, исключающие господство одних над другими, достигается истинное
родство сынов и дочерей человеческого рода [11].
Объединяющая сила труда — это правда как общественное отношение.
В процессе трудовой деятельности люди творят, воспроизводят как человеческую
общественную связь, так и свою общественную сущность, поэтому правда
оказывается на стороне коллектива, а, в конечном счете, и на стороне трудового
народа.
Отсюда следует еще одно важнейшее онтологическое основание труда как
правды-справедливости — собственность на условия и результаты труда, т. е.
правда трудовой собственности. Отношения собственности, возникающие из
присвоения сил и предметов природы в процессе труда, имеют первым и последним своим законом — закон тождества труда и собственности, т. е. трудовую
собственность [10]. Конечно, институт собственности зависит от общественнополитического устройства государства и изменяется вместе с ним, но получает
народное признание (правомерность) лишь с позиции справедливости и нравственности [8]. По верному замечанию отдельных авторов, «труд в России
нуждается в новых социальных и экономических проектах…, императивом для
которых стало бы не столько получение прибыли, сколько задача сделать российское общество более честным и справедливым» [4].
Принцип правды-справедливости как правды в отношениях собственности
нельзя вывести из имеющихся декларированных прав человека в различных
1

Отметим, что, несмотря на неразрывную связь работы и труда, у них есть, по мнению
Д. И. Менделеева, разные качественные аспекты. Работа — механическая деятельность
(ее могут производить и ветер, и вода, и животные) человека под воздействием принудительной необходимости поддержания жизни. Труд — волевой напряженный импульс
в процессе развития разума, самосознания, личности. Выступает источником саморазвития и самореализации человека, его свободы и творчества, и присущ только ему.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Социология труда: вопросы методологии ...

91

документах (международных организаций, конституций государств, в том числе современной России), т. к. равенство людей в правах на собственность в них
отсутствует: нет равного права собственности на средства производства и его
продукт. Поэтому единственным источником справедливости как правдивости
в отношениях людей остается собственность на условия и продукт своего — как
индивидуального, так и общественного, труда, т. е. утверждение единства труда
и собственности.
В результате отчуждения труда от собственности образуется неравенство и
несправедливость в распределении жизненных благ, что в современных условиях выражается в небывалом разрыве в доходах бедных и богатых. В поисках
справедливости и равенства в этой сфере жизни обычно обращаются к известному принципу «каждый по способностям — каждому по его труду», хоть это
и не может в полной мере выражать равенство и справедливость.
Принцип распределения по труду может быть оправдан лишь в том случае,
когда труд не будет ущемлен, а его мера будет определяться не стоимостью
рабочей силы, а условиями потребления, возможно лучше удовлетворяющими
человеческие, а потому и разумные потребности.
Вместе с тем необходимо поощрять и развивать разнообразные хозяйственные уклады, повышающие устойчивость нерыночной социально-экономической системы: малые предприятия в транспортной, торговой, производственной
сферах, семейные предприятия общественного питания, фермерские рынки и
т. п., чья деятельность обладает логикой товарности и собственной динамикой
эффективности малых масштабов деятельности. Здесь, на стыке разных форм
собственности, где возникает экономическое обособление производителей
продукции в товарной форме (вещей и услуг), можно без угрозы для прочности
нерыночной хозяйственной деятельности использовать товарно-рыночный
механизм ценообразования, соизмерения результатов труда. Соотношение 1:5
или 1:4 между разнообразными экономическими укладами, представленными
индивидуальной частной, коллективной частной, смешанной (частной и
государственной) формами собственности и господствующей государственнообщественной формой собственности, будет способствовать устойчивости
функционирования нерыночной хозяйственной деятельности за счет естественной адаптации отмеченных укладов к динамичным изменениям социальноэкономической системы, отвечающим вызовам времени.
Альтернативы
Господство овеществленного труда (капитала) над живым трудом объективно
не может ни устранить, ни снизить разрыв в уровне жизни до социально-справедливого между носителями живого труда — трудящимися массами и представителями, собственниками капитала, не может устранить все формы отчуждения в обществе, не может выступить критерием познавательного и ценностного отношения человека к действительности. По мнению К. Маркса, полагание
общественного труда в форме противоположности капитала и наемного труда
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представляет собой последнюю ступень развития стоимости и основанного на
ней производства.
Забвение в современном научном сообществе диалектико-материалистической методологии выродилось во многих исследованиях не в поиск истины, а в
интеллектуальную игру понятиями, в совокупность внутренних переживаний
и интенций интеллектуалов [12]. Кроме того, такое забвение затрудняет понимание сути противоречия между двумя ведущими мировыми цивилизациями:
западной (англосаксонской) и восточнославянской (российской). В чем эта суть?
В том, что для Запада «хозяйственная деятельность» как геополитический способ производства общественной связи — это расширение ресурсных территорий
на основе «жизненных интересов» англосаксонской цивилизации в горизонте
калькуляции затрат и выгод с накоплением силового потенциала для достижения
своих целей (целерациональный подход). Для России «хозяйственная деятельность» как хронографический способ производства общественной связи — это
стратегия сборки и удержания (консолидации) этнических, культурных, экономических частей как единого целого для его саморазвития на базе жизнеутверждающего труда (ценностный подход). Это разные сущности разных цивилизаций,
поэтому механическое заимствование может создать только социальные химеры типа «капитализма с человеческим лицом» (интегральное, конвергентное
общество), «социализма с человеческим лицом» (общество рыночного социализма) и т. п.
Реформы показали, что на экономической основе господства частной собственности (особенно в форме иностранного капитала) социально справедливого общества не построить, а конвергентное может быть лишь переходным,
потому что дуализма сущности не бывает (социализм и капитализм не могут
быть одинаково истинными в познании), поэтому на практике, рано или поздно,
побеждает и господствует одна из них — со всеми вытекающими последствиями для общественного развития. В связи с этим будет уместным сослаться на
авторитетное мнение Иммануила Канта о том, что никакая наука не может ответить на конечные цели и вопросы человеческого разума, т. к. ответы на них
лежат за пределами доступного науке опыта, т. е. в сфере свободы человека как
сферы выбора идеала, «разумной веры» [5]. Русский народ давно выбрал и свой
идеал, и свой путь в истории, который отражается в кодах российской цивилизации: особая роль государства и православия в консолидации земель; социокультурный и религиозный плюрализм как проявление уживчивости и терпимости народа; коллективизм в хозяйственной сфере в разных формах его организации; острое чувство социальной справедливости и равенства в отношениях
между людьми. Поэтому разрушение жизнеустройства советских народов во
главе с русским не произошло исторически естественно, а явилось результатом
сознательно спланированного проекта цивилизационного противника. В настоящее время не должно быть никакого социального благодушия (вроде установки на «равноправное партнерство») в отношении Запада: вопрос идет о
жизни или смерти российского народа как устойчивой коллективной сущности.
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Погружение России в трясину колониального капитализма с 1991 г. нас губит
и непременно погубит страну окончательно, если не будет возрождения власти
Советов и системы социализма. Поэтому жизненно важно восстановление (теперь уже вряд ли мирным путем) солидарного принципа совместного выживания, развития русского народа и всех народов России на основе некапиталистических принципов хозяйствования, а также на основе пятого и шестого технологических укладов ради их жизнеобеспечения, реализации способностей, а не
ради прибыли.
Лишь при господстве живого труда над овеществленным возможна реализация всеобщности жизнеобеспечивающей трудовой деятельности. В этих условиях общественное производство и воспроизводство трансформируются в
продуцирование социальности, предполагающей интериоризацию внешней
необходимости в потребность всякого социального субъекта в интенсивной,
материально-духовной, производительной трудовой деятельности как в основном способе реализации своих человеческих сил и способностей. Например,
если бы молодые люди из стран постсоветского пространства и комплиментарных к России приезжали не только в качестве «гастарбайтеров», а оставались
после учебы трудиться в России в качестве квалифицированных и высоко квалифицированных кадров, либо, возвращаясь к себе, укрепляли жизнеустройство
в своих странах, возрождая и наше былое единство, и интеграцию жизнедеятельности: социально-экономическую, социокультурную, политико-правовую,
межэтническую и др.
Выводы
Рассмотренные подходы к перспективам развития российского общества с позиций хозяйственной деятельности и труда объединяют, на наш взгляд, понимание того, что рыночное хозяйство — это система «расчеловечивания человека», отчуждения человека от труда, вещей, самого себя. Возвращение же к
полноте жизни, к объективации себя как личности возможно только с преодолением социально-экономической системы господства вещей как символов
господства денег. С укоренением в будущем онтологической правды общественного бытия — коллективистской жизнедеятельности трудящихся масс, где результат общественного труда примет свою непосредственную адекватную
форму продукта труда, превращенные формы экономических отношений останутся опосредствующими звеньями между сущностью и явлением.
Для российского общества процесс преобразования хозяйственной деятельности с возвращением главенства разумной социальности может быть следующим: переход от мотива прибыли как цели производства к критерию качества
жизни на макроэкономическом уровне; ограничение сферы действия частного
уклада видами деятельности, не наносящими ущерба обществу и государству;
переход к многоукладной экономике с преобладанием государственного (общественного) уклада без упрощения институциональной структуры хозяйственной
деятельности; реализация концепции трудового общества, т. е. достаточности
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потребления не в ущерб природе и обществу; технологический прогресс на потребительностоимостной основе как средство сохранения природной среды и
развития человека; возрождение культурно-духовных ценностей, соответствующих ментальности общества, воссоздание его солидарного жизнеустройства;
развитие свободы личности, понимаемой как уверенность в своем настоящем
и будущем на основе полной занятости и выбора деятельности, способствующей
самореализации в труде каждому члену общества.
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Аннотация
Цель исследования — определить место земельного участка в составе гражданскоправовых сделок и специфику правового регулирования сделок с землей как отдельной группы в составе сделок с недвижимостью. Проанализировать положения
законодательных и нормативных актов с позиции рассмотрения земли как объекта
недвижимости и как природного ресурса, имеющего естественное происхождение,
с целью определения противоречий, касающихся оборотоспособности земельных
участков и ограничений по их использованию, а также других коллизий.
Сегодня в гражданско-правовом регулировании существует ряд особенностей в сфере
осуществления сделок с земельными участками, в том числе сельскохозяйственного
назначения (купля, продажа, аренда, дарение и т. д.). В связи с этим исследуются
проблемы заключения таких сделок и перечень их существенных условий, рассматриваются особенности реализации указанных договоров, даются рекомендации по
совершенствованию земельного и гражданского законодательства. В конце делаются
выводы, что земельный участок не является полноценным объектом гражданского
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оборота, потому что имеет двойственный характер, и правовое регулирование сделок
с земельными участками должно носить комплексный характер со стороны земельного и гражданского права.
Исходя из природного происхождения, а также степени хозяйственной и экологической значимости земельного участка, гражданско-правовые сделки, объектом
которых тот является, следует выделить в отдельную группу и норму гражданского
законодательства, т. е. сделки с недвижимостью должны быть конкретизированы
применительно к тем из них, объектом которых является земля.
Специфика сделок с землей вытекает из ограничений оборотоспособности земельных
участков и регламентации действий по отношению и распоряжению ими. Характеристика земли как предмета сделок подлежит законодательному закреплению в интересах сторон при индивидуализации земельного участка и в интересах государства
для целей контроля и учета со стороны государственных органов.
Ключевые слова
Сделка, кадастр, недвижимость, оборотоспособность, купля-продажа, отчуждение,
конфискация, изъятие, дарение, земельный участок.
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Отношения, складывающиеся по поводу земли, исторически имеют основополагающее значение. Однако характер этих отношений различен в силу изменения порядка и условий хозяйственно-экономической деятельности людей.
Формирование земельной недвижимости как составной части недвижимого
имущества, включение земли в гражданский оборот, в число объектов гражданско-правовых сделок свидетельствует о тех потребностях, которые возникают
в обществе. Вследствие этого определяется необходимость рассмотрения видов
гражданско-правовых сделок земельных участков сельскохозяйственного назначения.
В России земля долгое время была выведена из оборота: никаких сделок
законодательство не допускало, существовали только административно-командные формы и методы распределения и перераспределения земли, предоставление ее в пользование. Однако переход страны к рыночной экономике обусловил
необходимость осуществления земельной реформы. В рамках нее была ликвидирована исключительная государственная собственность на землю, была признана возможность приобретать земельные участки в частную собственность.
Сделки являются одним из правовых оснований возникновения и прекращения
прав на земельные участки. Важность этого правового инструмента, большой
объем норм, регулирующих сделки, а также тот факт, что заключение, реализация и прекращение сделок включают в себя широкий круг отношений, обусловили рассмотрение данной темы.
Заключение сделок с земельными участками является одним из основных
способов включения их в оборот, однако, вплоть до настоящего времени, правоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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вое регулирование оборота земельных участков оставляет желать лучшего.
Законодательство в этой сфере фрагментарно и противоречиво, действующий
Земельный кодекс РФ не содержит специального раздела об обороте или сделках с земельными участками. Однако это не означает, что земельное законодательство не регулирует этот круг отношений. В ЗК РФ содержится ряд норм,
устанавливающих общие начала оборота земельных участков: определены
требования к оборотоспособности и, соответственно, обороту земель, а также
критерии изъятия из оборота земельных участков. Таким образом, главной задачей, по нашему мнению, является дальнейшее выявление особенностей оборота земельных участков. О слабом регулировании сделок можно судить хотя
бы по тому факту, что вопросам купли-продажи и аренды земельных участков
в действующем законодательстве посвящены лишь отдельные статьи, в то время как в странах с развитым рыночным оборотом только сельскохозяйственной
аренде посвящены самостоятельные специальные законы.
Особенности правового регулирования сделок с земельными участками
сельскохозяйственного назначения предопределены спецификой самого земельного участка как природного компонента, в первую очередь, и как объекта гражданских прав — во вторую. Как справедливо указывает Н. Г. Станкевич: «Земельный участок должен отвечать как признакам объекта земельного права, так и гражданского права, как недвижимого имущества» [1].
Такое предположение предопределяет комплексное регулирование правоотношений, складывающихся по поводу использования земельных участков,
т. е. эти отношения регулируются как гражданским, так и земельным законодательством.
Гражданское законодательство РФ относит земельные участки к недвижимым
вещам — объектам, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (ст. 130 п. 1 ГК РФ). Право собственности и иные права,
а также сделки с недвижимым имуществом, предусмотренные законодательством
РФ, подлежат государственной регистрации в органах юстиции по регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ст. 131 п. 1, ст. 164 ГК РФ).
В соответствии с гражданским законодательством сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделкам с земельными участками присущи все требования, установленные
законодательством к сделкам в целом:
 законность, т. к. юридическое действие будет считаться сделкой только
в том случае, если оно правомерно. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям законодательства, а также сделка, совершение которой запрещено законом, ничтожна (ст. 169, 170 ГК РФ);
 установленный статус участников сделки — только дееспособных лиц,
причем для сделок с земельными участками характерным является (помимо гражданской) наличие земельной праводееспособности;
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 соответствие воли и волеизъявления участников сделки. Если воля лица
не соответствует волеизъявлению, сделка признается недействительной;
 соблюдение формы договора.
Земельные участки отнесены к недвижимости, что предполагает применение к сделкам с землей требования о государственной регистрации сделок
с недвижимым имуществом. Право на земельный участок возникает с момента его государственной регистрации. Несоблюдение требования о регистрации
сделки влияет на ее недействительность. При осуществлении сделки и при
переходе прав на земельный участок государственной регистрации подлежат:
сама сделка, совершаемая субъектами права, а также возникшее в результате
право лица.
Однако нельзя отождествлять порядок совершения сделок с земельными
участками с порядком осуществления гражданско-правовых сделок с недвижимостью. Это следует из социальной значимости земли и принципиальных различий в правовом регулировании. Как отмечает Г. Эйриан, необходимость
специального регулирования сделок с земельными участками вызвана разным
соотношением частных и публичных интересов [5]. Это вытекает из публичноправового характера осуществления прав в отношении земельных участков,
использование которых затрагивает интересы иных субъектов права и входит в
сферу регулирования охраны окружающей среды. Поэтому сделки с землей
можно выделить в отдельную группу, что вытекает из важного значения земли
как особого природного компонента, в первую очередь, и как объекта гражданских прав — во вторую.
В качестве недвижимого имущества земельный участок наделен таким
правовым качеством, как оборотоспособность. Под оборотоспособностью,
согласно ст. 129 ГК РФ, устанавливающей общее понятие оборотоспособности
гражданских прав, следует понимать возможность земельного участка свободно отчуждать или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица),
либо иным способом, если они не ограничены или не изъяты из оборота.
Особенность объекта в сделках с землей вытекает из ограниченности прав
на землю и отсутствия свободы в отношении принадлежащего имущества. Оборотоспособность земельных участков ограничена. Следует согласиться с мнением Н. А. Сыродоева о том, что принципиальное различие состоит в том, что
оборотоспособность всех (кроме земли и природных ресурсов) объектов гражданских прав презюмируется [2]. При этом земельные участки, изъятые из оборота, в соответствии с указанной статьей ГК РФ, должны быть прямо указаны
в законе, а участки, ограниченные в обороте (ограниченно оборотоспособные),
определяются в порядке, установленном законом. В соответствии с ч. 3 ст. 129
ГК РФ, земля может отчуждаться или переходить от одного лица к другому в
той мере, в какой оборот допускается законодательством о земле и других природных ресурсов.
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Таким образом, ограничение, изъятие из оборота, ограничение оборота, а
также допущение к обороту земельных участков должно быть урегулировано
земельным законодательством, а именно Земельным кодексом РФ и иными
федеральными законами. К упомянутым федеральным законам следует отнести
те из них, которые устанавливают особые требования к обороту иных, прочно
связанных с землей, природных объектов: Лесной кодекс РФ, Водный кодекс
РФ. Упомянутые нормы данных федеральных законов существенно ограничивают в обороте земельные участки, на которых расположены эти объекты недвижимости.
На основании закона и в установленном им порядке определяются земли
сельскохозяйственного или иного назначения, использование которых для других целей не допускается или ограничивается.
Земельные участки, изъятые из оборота, могут вернуться при соблюдении
условий, устанавливаемых специальным законодательством, в зависимости от
категории земель, либо от изменений в правовом режиме объекта недвижимости,
расположенном на данном земельном участке. В отношении регулирования
оборота земель сельскохозяйственного назначения Земельный кодекс РФ придерживается позиции, согласно которой оборот данной категории должен регулироваться специальным Федеральным законом. При этом в п. 7 ст. 27 ЗК РФ
исключение сделано для земельных участков сельскохозяйственного назначения,
предоставляемых гражданам для указанных в пункте целей, и не изъятых из
оборота. Уяснение ограничения оборотоспособности земельных участков важно и тем, что, согласно ЗК РФ, только не изъятые из оборота участки могут быть
объектами сделок. Если исходить из общего правила оборотоспособности, то в
отношении земельных участков следует выделить только изъятые из оборота и
ограниченно оборотоспособные. Пунктом 4 ст. 27 ЗК РФ устанавливается закрытый перечень земельных участков, изъятых из оборота. Это означает, что
иными нормативными актами, в том числе и федеральными законами, не могут
быть установлены иные виды земельных участков, изъятых из оборота, в сравнении с уже указанным Земельным кодексом.
В соответствии с ЗК РФ, изъятыми из оборота или необоротоспособными
являются земли, нахождение которых в обороте не допускается (например,
земли общего пользования, земли сельскохозяйственного назначения). Ограниченно оборотоспособные объекты могут принадлежать лишь определенным
участкам оборота, либо их оборот допускается по специальному разрешению.
Именно такое положение применимо к земельным участкам, субъективный состав которых четко определен, а круг прав и обязанностей законодательно регламентирован. Говорить о свободном обращении земли следует ссылаясь на
положение ст. 27 ЗК РФ, которая устанавливает, что земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную
собственность, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Это положение не позволяет в настоящий момент считать земельные участки
свободными в обороте.
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Как показывает практика, сделки являются одним из правовых оснований
возникновения и прекращения прав на земельные участки. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому
иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле
и других природных ресурсах (ст. 129 ГК РФ). Лица, имеющие в собственности
земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать
в аренду и распоряжаться им иным образом постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены
в обороте (ст. 206 ГК РФ).
Итак, закрепленный перечень сделок с земельными участками — купля-продажа, дарение, залог, обмен, аренда — является исчерпывающим и не подлежит
расширению. Из чего вытекает следующее правило: можно все, что разрешено.
Это является противоположностью принципа «Разрешено все, что не запрещено», содержащегося в гражданском праве.
Земельным кодексом РФ урегулированы особенности купли-продажи земельных участков как особого объекта правовых отношений и особого объекта
недвижимости. Положение о купле-продаже земельных участков при этом основывается на принципах и нормах ЗК РФ, а также на общих положениях о
купле-продаже, установленных частью второй ГК РФ.
Объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие
государственный кадастровый учет, который осуществляется на основании ст.70
ЗК и в соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 г. «О государственном кадастре недвижимости» [4]. В соответствии с ГК и Федеральным
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» [3], государственной регистрации подлежит переход права собственности на земельный участок по договору купли-продажи.
Для точного определения всех параметров земельного участка к указанному
договору прилагается план земельного участка, также туда вносятся все необходимые данные. Продавец при заключении договора купли-продажи обязан
предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях
земельного участка и ограничениях его использования. Если эти данные будут
в договоре отсутствовать, договор будет считаться незаключенным и сделка
недействительной в соответствии с ГК РФ.
При совершении сделки купли-продажи продавец или покупатель не вправе
по своему усмотрению изменить целевое назначение земельного участка, а
также условия его использования, такие как право прохода (проезда) по участку, техническое обслуживание или ремонт зданий и др. Учитывая существующую
значимость земельного участка, имеющего общенациональное назначение, и
особенно качественные его характеристики (плодородие почвы), необходимо,
на наш взгляд, расширить перечень существенных условий договора купли-продажи этой категории земель за счет указания на качественные показатели продаваемого объекта. В этом плане, учитывая специфику правового регулирования,
следует дополнить основание изменения и расторжения договора купли-проÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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дажи случаями, когда фактическая площадь земельного участка или его качественные характеристики (плодородие почвы) не соответствуют указанным в
договоре и данным государственного земельного кадастра.
Законодательством устанавливается, что продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором, а также иное, не предусмотренное
договором купли-продажи, а также принадлежности товара и относящиеся к
нему документы (ст. 456 ГК РФ).
При совершении сделок с земельными участками, на которых расположено недвижимое имущество, следует задуматься о допустимости разных подходов по отношению к вопросу о том, что является главной вещью и принадлежностью при передаче земельного участка. Принадлежность — это вещь,
предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, связанная с ней
общим назначением, и, в соответствии со ст. 135 ГК РФ, следующая судьбе
главной вещи, если договором не предусмотрено иное. Земельное законодательство не останавливается подробно на том, что при передаче земельного
участка может являться его принадлежностью. Кроме того, в еще более сложном случае — при продаже недвижимости (здания) вместе с земельным участком, не всегда легко, даже для специалиста, определить, где же главная вещь,
а где принадлежность. Решить этот вопрос важно при заключении договора.
В какой-то мере разграничивают эти две проблемы ст. 552 и 553 ГК РФ. По
договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости (ст. 552)
покупателю одновременно с передачей права собственности на недвижимость
передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. Т. е. в этом случае данная часть
(которая может и не составлять весь земельный участок) выступает как принадлежность главной вещи — здания.
Для земель сельскохозяйственного назначения представляется, что главной
вещью является именно земельный участок, а расположенные на нем здания,
строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции, должны признаваться его принадлежностью.
Анализируя особенности аренды, необходимо отметить, что собственник
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, относящегося
к государственной или муниципальной собственности, может заключить, что
некоторые субъекты Федерации предоставляют право преимущественной покупки земельного участка муниципальным образованиям, но не вместо, а наряду с собой. Представляется, что это дополнительные ограничения оборота
земель сельскохозяйственного назначения, что недопустимо с точки зрения
закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения (п. 5 ст. 1). Поэтому необходимо ввести в федеральное законодательство четкое указание на запрет
подобного установления в законодательстве субъекта Федерации (в частности,
в п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»).
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Анализируя совершение сделок субъектами РФ, можно заметить, что у муниципальных образований имеется преимущественное право на покупку земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, отчуждаемых их собственниками, что обеспечивается формальной процедурой
уведомления о предстоящих сделках купли-продажи (ст. 8 Закона РФ от 24 июля
2002 г. № 101-Ф3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
Кроме того, законодательство содержит особый порядок совершения сделок с
долями в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, а также выдела земельных участков в счет долей в
праве общей собственности (ст. 12, 13 указанного закона).
Рассматривая специфику аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, мы пришли к выводу, что существенным условием данного договора должен признаваться срок. В целях стимулирования арендодателя к заключению долгосрочных договоров необходимо (в случае заключения договора
аренды на срок более пяти лет) возложить на него обязанность по комплексному осуществлению мероприятий для улучшения плодородия земель. При сроке
договора менее пяти лет данная обязанность должна быть возложена на арендодателя, что необходимо для большей стабильности сельскохозяйственного
производства.
Также для обеспечения стабильного пользования земельным участком установить, что размер арендной платы при аренде земель сельскохозяйственного
назначения может пересматриваться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в течение трех лет (в настоящее
время этот срок, согласно ст. 614 ГК РФ, составляет один год).
Что касается залога (ипотеки) земельного участка, то наиболее ценная часть
земель сельскохозяйственного назначения — сельскохозяйственные угодья в
силу ст. 63 Федерального закона «Об ипотеке» оказались исключенными из
ипотечных отношений. Это положение существенно и необоснованно ограничивало право распоряжения угодьями. Однако это право было восстановлено
решением Конституционного Суда Российской Федерации.
При совершении сделок с земельными участками необходимо принимать
во внимание некоторые правовые коллизии и различия, содержащиеся в нормативно-правовых актах. В частности, противоречие норм гражданского и
земельного законодательства в отношение правовой судьбы земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, когда собственник
участка отчуждает либо только участок, либо только объект (пп. 1 и 4 ст. 35 ЗК
РФ и ст. 273, 552, 553 (п. 2)). На наш взгляд, очевидна недостаточная правовая
урегулированность ситуации при сочетании различных вещных и обязательственных прав в отношении одного и того же земельного участка. Речь идет о
достаточно распространенной ситуации, когда лицо, владеющее земельным
участком по праву постоянного (бессрочного) пользования, с согласия собственника передает этот участок в аренду третьему лицу для застройки объектами недвижимости.
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Во-первых, собственники зданий и сооружений, расположенных на государственных земельных участках, обладают исключительным правом их приватизации (п. 1 ст. 36 ЗК РФ). Однако лица, обладающие правом постоянного
(бессрочного) пользования тем же земельным участком, обязаны переоформить
свое право постоянного (бессрочного) его пользования на право аренды или
приобрести его в собственность по своему желанию в соответствии с правилами ст. 36 ЗК РФ.
Во-вторых, создается сложный юридический состав при приватизации земельного участка собственником объектов недвижимости, возведенных на нем,
когда лицо владеет таким участком на праве аренды, причем арендодателем
является тот, кто обладает правом постоянного (бессрочного) пользования этим
участком. В случае приватизации арендатором данного земельного участка
может сложиться внешне абсурдная ситуация: собственником станет прежний
арендатор (уплачивает налог на землю), а участок будет по-прежнему обременен
как правом постоянного (бессрочного) пользования, принадлежащего прежнему
арендодателю (также уплачивает налог на землю), так и арендой земельного
участка арендатором (уплачивает арендную плату). Дело в том, что, во-первых,
приватизация участка не является основанием для изменения или прекращения
права постоянного (бессрочного) пользования арендодателем (п. 1 ст. 216 ГК
РФ), во-вторых, переход права собственности на участок (приватизация) также
не является основанием для изменения или прекращения договора аренды
между арендодателем и арендатором (п. 1 ст. 617 ГК РФ).
Таким образом, правовое регулирование сделок с земельными участками
сельскохозяйственного назначения, а также с земельными долями в настоящее
время требует серьезной доработки, внесения различных предложений законодательного характера, а также предложений по уточнению толкования ряда
положений закона.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Земельный участок имеет двойственный характер. Являясь объектом
гражданских прав, он одновременно выступает объектом естественного, природного происхождения. Поэтому правовое регулирование сделок с земельными участками носит комплексный характер со стороны отраслей земельного и
гражданского права.
2. Исходя из природного происхождения и степени хозяйственной и экологической значимости земельного участка, гражданско-правовые сделки, объектом которых является земельный участок, следует выделить в отдельную
группу. Нормы гражданского законодательства, регулирующие сделки с недвижимостью, должны быть конкретизированы применительно к сделкам, объектом
которых является земля. Специфика сделок с землей вытекает из ограничений
оборотоспособности земельных участков и регламентации действий по отношению и распоряжению ими. Характеристика земельного участка как предмета
сделок подлежит законодательному закреплению в интересах сторон при индивидуализации земельного участка и в интересах государства для целей контроля и учета земельных участков со стороны государственных органов
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Abstract
The purpose of the research is to determine the place of a land property as part of civil and
legal transactions, and the specifics of the legal regulation of land properties transactions
as a separate group of real estate transactions, as well as to analyze the provisions of laws
and regulations from the perspective of considering land as a property and as a natural
resource that has a natural origin in order to identify inconsistencies regarding the land
circulability and the restrictions of its use, as well as other conflicts.
Nowadays, the civil-legal regulation of a number of features in the implementation of land
transactions, including agricultural land (purchase, sale, lease, donation, etc.). In this regard,
we study the problem of transactions with agricultural land properties, the list of the essential
conditions, the features of the implementation of these agreements, and recommendations
for the improvement of land and civil legislation.
In the conclusion, it is proved that a land property is not fully an object of civil circulability, as it has a dual character, and the legal regulation of land transactions must represent
a complex system involving land and law.
Based on the land’s natural origin and the degree of its economic and environmental significance, the civil-law transactions involving it should constitute a separate group and norm
of rules of civil law. As they regulate land property transactions, they should be specified
in relation to the transaction, the object of which is land.
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The specifics of land transactions stems from the restrictions on the land circulability and
the regulation of actions in relation to them and their governing. The characterization of
land as an object of transactions is subject to the legal consolidation in the interest of the
parties during the process of land property’s individualization and in the interest of the
state in order to control and account it by the state bodies.
Keywords
Transaction, inventory, real estate, circulability, purchase and sale, disposal, seizure,
confiscation, donation, land property.
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Аннотация
В статье рассматриваются общие правила (начала) назначения административного и
уголовного наказаний. Делается вывод о том, что законодательное отражение общих
правил (начал) назначения наказания более обосновано не только содержательно,
но и структурно в Уголовном кодексе Российской Федерации, нежели чем в Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях. Анализируются
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность
(уголовное наказание). Констатируется, что законодательные положения в этой
части относительно универсализированы. Далее определяются правила учета смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также их конкретно-прикладное влияние на
индивидуализацию наказания — определение конкретного вида, срока или размера.
Отмечается, что разумная формализация законов в части назначения наказания —
явление полезное и даже необходимое. Основываясь на положениях ст. 62 УК РФ,
предложен вариант определения уголовно-правовой значимости отдельно взятого
(смягчающего или отягчающего) обстоятельства. В целях единообразия судебной
практики предлагается «оценивать» фиксированную степень уголовно-правовой значимости смягчающего или отягчающего наказание обстоятельства в пределах от 1/3
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до 1/6 от его максимальной меры по санкции Особенной части УК РФ. Это правило
может распространяться и на процесс назначения административного наказания.
Ключевые слова
Наказание, назначение наказания, смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства.
DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-3-109-120

Процесс назначения наказания можно назвать «венцом» правоприменения
(правосудия). Определение конкретного вида, срока или размера наказания
требует от правоприменителя (судьи) не только хорошего знания действующего законодательства, сложившейся практики его применения, но и активной
жизненной позиции. Вместе с тем, в целях относительного единообразия в
части назначения наказания (чтобы не было «московской», «рязанской» или
«тюменской» практики назначения наказания), законодатель определяет некоторые правила, которые могут быть общими при рассмотрении всех категорий
административных правонарушений и преступлений, а могут быть специальными из-за многообразия жизненных ситуаций. Акцент на проблеме назначения
именно административного и уголовного наказаний сделан в связи с тем, что
административное и уголовное право являются отраслями охранительного
права. Соответственно, большинство теоретических проблем данных отраслевых
наук тесно связаны между собой, а их решения в большинстве случаев тождественны.
Сравнительные исследования в рамках различных отраслей национального
права обогащают науку, дают дополнительный импульс новым исследованиям,
а порой позволяют обнаружить огромный пласт научных проблем, скрытых от
представителей отдельной отраслевой науки. Однако, несмотря на сказанное,
пограничных работ, посвященных смежным проблемам отраслей охранительного (в данном случае — административного и уголовного) права, очень мало.
Представители отраслевых наук предпочитают «вариться в собственном соку»,
акцентируя все внимание исключительно на отраслевых вопросах, что в полной
мере характерно для проблем назначения административного и уголовного наказаний.
Итак, и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), и Уголовный кодекс Российской Федерации (далее —
УК РФ) содержат самостоятельные нормы, определяющие общие правила
(начала) назначения наказания (ст. 4.1 КоАП РФ и ст. 60 УК РФ). Однако можно
констатировать, что ст. 4.1 КоАП РФ определяет одновременно не только общие,
но и специальные правила назначения административного наказания, т. е. принципы назначения такового.
Так, среди общих правил назначения административного наказания можно
выделить: назначение наказания в пределах, установленных законом, предусÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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матривающим ответственность за данное административное правонарушение
в соответствии с КоАП РФ; обязательный учет характера совершенного административного правонарушения; обязательный учет личности виновного; обязательный учет имущественного положения виновного физического лица либо
имущественного и финансового положения юридического лица; обязательный
учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
К специальным же правилам назначения административного наказания,
указанным в ст. 4.1 КоАП РФ, относятся:
 правила назначения административного наказания за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах
лицу, признанному больным наркоманией либо потребляющему наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
либо новые потенциально опасные психоактивные вещества (ч. 2.1
ст. 4.1 КоАП РФ);
 правила назначения административного наказания при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и
имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица (ч. 2.2, 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ);
 правила назначения административного наказания при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным
и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица (ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ).
Более того, в ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ определяется еще и принцип справедливости — «Никто не может нести административную ответственность дважды
за одно и то же административное правонарушение».
В свою очередь, содержание ст. 60 УК РФ в полном объеме соответствует
ее названию и определяет исключительно общие начала назначения наказания,
которыми должен руководствоваться судья при определении конкретного вида,
срока и размера наказания: справедливость наказания; назначение наказания в
пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ;
назначение наказания с учетом положений Общей части УК РФ; возможность
назначения более строгого вида наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление только в случае, если менее строгий вид наказания не
сможет обеспечить достижение целей наказания; назначения более строгого
вида наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной
части УК РФ, только в случаях назначения наказания по совокупности преступлений или по совокупности приговоров; обязательный учет характера и степени общественной опасности преступления; обязательный учет личности
виновного; обязательный учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; обязательный учет влияние назначенного наказания на исправление
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осужденного; обязательный учет влияния назначенного наказания на условия
жизни семьи осужденного.
Специальными же правилами назначения уголовного наказания являются:
 назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией (определены в специальной норме — ст. 72.1 УК РФ);
 назначение наказания при наличии исключительных обстоятельств
(определены в ст. 64 УК РФ — «Назначение более мягкого наказания,
чем предусмотрено за данное преступление»).
Законодательное определение принципа справедливости — «Никто не может
нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление» — дано
в ч. 2 ст. 6 УК РФ. Как видно из вышесказанного, законодательное отражение
общих правил (начал) назначения наказания не только содержательно, но и структурно, в УК РФ более обосновано.
В ряду общих правил (начал) назначения наказания следует также говорить
об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих административную ответственность (уголовное наказание). И здесь не будем останавливаться на характеристике таковых, а попытаемся определить правила их учета и конкретно-прикладное влияние на индивидуализацию наказания — определение конкретного
вида, срока или размера наказания. Сразу заметим, что законодательные положения относительно учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность (уголовное наказание), в КоАП РФ и УК РФ относительно универсализированы.
Так, согласно ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать
смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП РФ или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Схожее
правило определено и в уголовном законе (ч. 2 ст. 61 УК РФ). Соответственно,
и в КоАП РФ, и в УК РФ:
 перечень смягчающих ответственность (наказание) обстоятельств является открытым;
 перечень отягчающих ответственность (наказание) обстоятельств является закрытым (исчерпывающим) т. е. суд не может признать в качестве
такового какое-либо иное обстоятельство, не указанное в ч. 1 ст. 4.3 КоАП
РФ (ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Положения административного и уголовного законодательства относительно учета состояния опьянения виновного в момент совершения административного правонарушения (преступления) при назначении наказания также несколько различаются. Так, КоАП РФ ведет речь о состоянии опьянения виновного,
не уточняя, в отличие от УК РФ (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ), причину опьянения — состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя, наркотических средств
или других одурманивающих веществ. Однако законодатель солидарен здесь в
том, что признание состояния опьянения отягчающим ответственность (накаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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зание) обстоятельством поставлено в зависимость от усмотрения правоприменителя. Хотя стоит указать, что сделано это своеобразно:
 состояние опьянения при совершении административного правонарушения уже признается отягчающим обстоятельством, а правоприменитель
(судья, орган, должностное лицо), назначающий административное наказание, в зависимости от характера совершенного административного
правонарушения может не признать данное обстоятельство отягчающим;
 состояние опьянения при совершении преступления в перечне обстоятельств, отягчающих наказание (ч. 1 ст. 63 УК РФ), не включено, а судья
(суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени
общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения
и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством
данный факт.
Все-таки заметим, что сущность, с точки зрения содержания указанных
предписаний, одинакова, а разница, как нам представляется, обусловлена некой
законодательной традицией разработчиков административного и уголовного
законодательства.
Если обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотрено в качестве
квалифицирующего признака административного правонарушения, либо в качестве признака преступления, оно не может учитываться при назначении наказания в качестве отягчающего (ч. 2 ст. 4.3 КоАП РФ; ч. 2 ст. 63 УК РФ). Это
общее правило также не вполне универсализировано.
Во-первых, КоАП РФ, определяя данное правило, имеет ввиду отягчающее
обстоятельство, предусмотренное в качестве лишь квалифицирующего признака административного правонарушения. УК РФ, в свою очередь, говорит о
признаке преступления вообще, который в данном случае может быть конструктивным (входить в обязательные элементы основного состава преступления),
либо выступать в качестве квалифицирующего признака основного состава
преступления. Однако, например, состояние опьянения виновного при совершении некоторых административных правонарушениях может выступать не в
качестве квалифицирующего, а в качестве конструктивного признака состава:
ст. 11.9 КоАП РФ «Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения»; ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и др. Соответственно, в ч. 2 ст. 4.3 КоАП РФ слово «квалифицирующего» следует исключить.
Во-вторых, рассмотренное выше правило (предусмотренное ч. 2 ст. 4.3 КоАП
РФ) распространяется исключительно на отягчающие ответственность обстоятельства. В УК РФ это предусмотрено как для обстоятельств, отягчающих наказание, так и для смягчающих (ч. 3 ст. 61 УК РФ). Данное решение, по нашему
мнению, обусловлено тем, что в УК РФ отдельные смягчающие обстоятельства
могут выступать в качестве признаков преступления, например:
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 нарушение условий правомерности необходимой обороны или задержания лица, совершившего преступление, может выступать в качестве
смягчающего наказание обстоятельства (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а
может являться конструктивным признаком убийства при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ);
 противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, может выступать в качестве смягчающего наказание обстоятельства (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а может являться конструктивным признаком убийства, совершенного в состоянии
аффекта (ст. 107 УК РФ).
В КоАП РФ нет административных правонарушений, в которых бы обстоятельства, смягчающие административную ответственность, из числа указанных
в ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ, являлись конструктивными либо квалифицирующими
признаками.
Также в рамках рассмотрения обстоятельств, смягчающих или отягчающих
ответственность (наказание), отдельно стоит вопрос об их правовых последствиях. Здесь нужно отметить, что специальных исследований относительно
правила учета конкретно-прикладного влияния на индивидуализацию наказания
обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность (наказание), в
науке административного права не было. Первыми в этом вопросе стали представители уголовно-правовой науки, в связи с чем будем опираться на уголовноправовые разработки данной проблемы.
Решение вопроса о правовых последствиях обстоятельств, смягчающих или
отягчающих наказание, тесно связано с так называемой концепцией возмездного правосудия. Возмездность здесь означает пропорциональность или кратность
наказания преступлению, что является одним из основных условий ограничения
судебного произвола. Одним из первых, пытавшихся и, в принципе, реализовавших эту идею на практике, является немецкий ученый-криминалист А. Фейербах. В соответствии с его учением, «предполагалось, что законодатель предусмотрит все обстоятельства, встречающиеся в жизни и могущие влиять на возвышение или понижение нормального наказания; предполагалось даже
возможным приблизительно оценить значение этих обстоятельств, т. е. определить в законе, насколько наличность того или другого из них может изменять
законную меру ответственности» [5, с. 382]. Стоит отметить, что разработанная
Фейербахом система (по определению И. Я. Фойницкого — перечневая система
[7, с. 96]) нашла свое отражение не только в некоторых немецких кодексах (например, Уложении Баварском 1813 г.), но и в российском уголовном законодательстве того времени (Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г.). Это учение, равно как и соответствующие законодательные решения,
практически сразу подверглись критике. Так, Н. С. Таганцев писал: «Но как ни
была психологически остроумна и, по-видимому, всеобъемлюща эта попытка,
благодаря таланту ее главного представителя Фейербаха она оказалась несоотÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ветственной житейским требованиям. Можно было еще установить в законе
размер прав судьи при изменении нормального наказания, но несравненно
труднее было дать исчерпывающий перечень всех разнообразных условий, которые могут оттенять виновность, и совершенно невыполнимо было стремление
a priori оценить относительное значение этих условий в каждом отдельном
случае» [5, с. 382]. И. Я. Фойницкий по поводу перечневой системы смягчающих
обстоятельств, принятой в законодательстве России до 1864 г., замечал, что она
«… у нас была тем более неуместна, что лестница наказаний представлялась в
высшей степени дробной и степени наказаний крайне мелкими» [7, с. 97]. При
этом он продолжал: «Если суд встречался с обстоятельствами, законом не предусмотренными, то мог ходатайствовать о смягчении наказаний только в порядке помилования» [7, с. 97]. В противовес теории Фейербаха «явилась французская
система обстоятельств, смягчающих вину, перешедшая с немногими изменениями, несмотря на сильные возражения против нее, почти во все европейские
кодексы» [5, с. 382], в том числе нашедшая отражение в Уставе о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями 1865 г. Введение этой системы определяют как
переворот в этом вопросе [7, с. 96]. В наиболее общем виде суть ее сводилась к
следующему: законодатель в большинстве случае устанавливает относительно
определенные санкции, запрещает «выход» за ее верхний предел (кроме случаев повторного совершения преступления либо совершения такового должностным лицом); определяет примерный перечень смягчающих обстоятельств, наличие которых позволяло понижать наказание [5, с. 383]. Такая система назначения наказания в науке получила название «примерная система» [7, с. 96].
Стоит отметить, что основные идеи этих двух систем демонстрируют свою
жизнеспособность и в наше время. Так, норвежский криминолог Н. Кристи
пишет относительно использования перечневой системы: «Компьютеры располагают неограниченными возможностями. Они могли бы обеспечить порядок.
Они могли бы соединить все значимые свойства индивидов и дать точный прогноз вероятности рецидива. В то же самое время они могли бы учесть все важные характеристики преступления, а также соответствующие смягчающие и
отягчающие обстоятельства. Значение каждого фактора получило бы предустановленный вес» [4, с. 61-62]. И далее: «Это не утопия. — утверждает он. — Это
система, разработанная Д. Готтфредсоном, Л. Вилкинсом и П. Гофманом (1978)
для федерального Совета по условно-досрочному освобождению в США в
связи с необходимостью принимать решения об условном освобождении заключенных, получивших неопределенное наказание. Такая система широко
используется» [4, с. 62]. Сторонников перечневой системы можно найти и среди современных отечественных ученых. Так, например, саму ее идею, но применительно к разработке санкций, воспринял С. В. Бородин [1]. Сущность его
предложения можно свести к следующему: среди признаков состава преступления он выделяет основные семь и каждому из них устанавливает своеобразную
кратность в баллах (например, по признаку формы вины: небрежность — от +1
до +2; самонадеянность — от +2 до +4; смешанная форма вины — от +2 до +4;
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косвенный умысел — от +6 до +9; прямой умысел — от +7 до +10 [1, с. 80]); в
зависимости от количества баллов (в пределах от 10 до 35) определяет степень
тяжести преступления и соответствующую санкцию [1, с. 75-88]. А. П. Козлов,
критикующий учение С. В. Бородина о построении уголовно-правовых санкций
[2, с. 112-127], предлагает иной путь их создания. В основу свой концепции он
закладывает следующие критерии построения системы санкций: социальную
(криминологическую) обусловленность преступного поведения и иерархию
объектов уголовно-правовой охраны (систему общественных отношений в целом); систему видов преступлений и систему законодательно определенных
наказаний. При определении взаимозависимости пределов санкции от этих
критериев он обращается к конкретным социально-политическим, экономическим, юридическим и иным обстоятельствам [2, с. 149-265]. А это, по сути
своей, есть не что иное, как отражение пропорциональной (перечневой) системы (системы кратности). Приведенные мнения свидетельствуют о том, что
разумная формализация законов в части назначения наказания — явление полезное и даже необходимое.
Попытаемся определить конкретно-прикладное влияние на индивидуализацию наказания смягчающих или отягчающих обстоятельств. В юридической
литературе давно решено, что при отсутствии таковых применению подлежит
среднее (типичное или нормальное) наказание, расположенное между «полюсами границ санкции, т. е. в ее медиане» [6, с. 370]. Кроме того, в науке общепринято, что смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства способны
поглощать друг друга. Иными словами, любое одно из смягчающих обстоятельств равно одному отягчающему, и наоборот. Вместе с тем законодатель
определяет смягчающие обстоятельства, предусмотренные в п. «и» и (или) «к»
ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве более значимых, ибо связывает с ними наступление определенных последствий (ст. 62 УК РФ). С другой стороны, редакция
ст. 62 УК РФ вызывает некоторые затруднения относительно применения
определенного в ней положения [6, с. 392-393]. Так, если отсутствуют отягчающие обстоятельства, правоприменитель уже не может выйти за медиану
санкции статьи. Если же имеют место смягчающие обстоятельства, наказание
должно быть меньше медианы. А в ст. 62 УК РФ законодатель говорит о том,
что максимальное наказание при наличии смягчающих обстоятельств (п. «и»
и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ) не может превышать двух третей максимального
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Учитывая правила, выработанные юридической теорией, при применении ч. 1 ст. 62 УК РФ необходимо
определять верхний предел в 2/3 от медианы санкции статьи Особенной части
УК РФ. Например, при простом убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и при отсутствии
смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств, окончательное наказание должно составить 10,5 лет лишения свободы (что является медианой
санкции по ч. 1. ст. 105 УК РФ). Соответственно, 2/3 от 10,5 лет равно 7 годам
(при применении ч. 1 ст. 62 УК РФ).
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Вместе с тем правила ст. 62 УК РФ позволяют произвести оценку степени
значимости обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. Исходя из
правил логики и основываясь на положениях ст. 62 УК РФ, а «изданный уголовный закон всегда полон и, по мысли законодателя, достаточен» [3, с. 187],
можно определить уголовно-правовую значимость отдельно взятого (смягчающего или отягчающего) обстоятельства. Если обстоятельства, указанные в п. «и»
и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по идее законодателя в своей совокупности способны понизить наказание на 1/3 от максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, то, следовательно, каждое из них оценивается в размере от
1/3 до 1/6 от такого максимума. Исходя из положения равенства отдельно взятого смягчающего обстоятельства между любым другим, как смягчающим, так
и отягчающим, можно сделать вывод, что любое из смягчающих обстоятельств
снижает наказание от 1/3 до 1/6, а любое из отягчающих, соответственно, повышает его от 1/3 до 1/6 от максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части УК РФ. Здесь необходимо некоторое уточнение. Допустим, что смягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, но имеют место несколько отягчающих, каждое из которых увеличивает наказание от 1/3 до 1/6. Здесь легко
можно выйти за верхнюю границу санкции статьи особенной части. Например,
медиана санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ составляет 14 лет (не беря в расчет
смертную казнь или пожизненное лишение свободы). В свою очередь, даже если
брать 1/6 от максимального размера наказания (20 лет лишения свободы), то это
равняется 3,3 годам. Поэтому в данной ситуации фактически влиять на наказание могут лишь два отягчающих обстоятельства и не более того. Аналогичная
ситуация складывается при учете смягчающих обстоятельств, в случае неприменения положений ст. 64 УК РФ.
Это один путь определения степени уголовно-правовой значимости отдельно взятого смягчающего или отягчающего наказание обстоятельства. Можно,
однако, предложить и иной. Возьмем за основу соотношение размеров санкций
статей Особенной части УК РФ. Так, максимальная мера наказания за простое
убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) составляет 15 лет лишения свободы. Максимальная мера наказания за убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ) определена в 2 года лишения свободы. 2 года и 15 лет
соотносятся в пропорции как 1 : 7,5 или 1/7,5. Следовательно, при применении
такого смягчающего наказание обстоятельства, как «совершение преступления
при превышении пределов необходимой обороны», оно должно смягчать наказание на 1/7,5 от максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
УК РФ. Максимальные меры наказания за «простое» причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и за причинение такого вреда при превышении
пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ) соотносятся как 1 : 8 и т. д.
Но здесь мы «натыкается» на весьма значимое препятствие, которое сводит
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«на нет» всю логику исследования. Определенное выше правило, согласно которому отдельно взятое смягчающее или отягчающее обстоятельство равно
любому другому, при конструировании санкций статей особенной части видимо
не соблюдалось. Например, максимальная мера наказания за убийство при превышении пределов необходимой обороны установлена в 2 года лишения свободы (ч. 1 ст. 108 УК РФ), а таковая за убийство, совершенное при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, определена в 3 года (ч. 2 ст. 108 УК РФ). И здесь уже пропорция несколько иная —
1 : 5 (1/5). Причем этот пример не единичен. Хотя здесь же можно заметить, что
пропорция наказаний между простым и привилегированным преступлениями
также колеблется в пределах от 1/4 до 1/8. С другой стороны, пропорция между
максимальными мерами наказания за «простое» убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ)
и квалифицированный его вид (ч. 2 ст. 105 УК РФ) абсолютно другая — 15 лет
к 20 годам или 1/3,3. Следовательно, первый подход позволяет определить фиксированную степень уголовно-правовой значимости смягчающего или отягчающего наказание обстоятельства (от 1/3 до 1/6). В связи с этим стоит отдать
предпочтение первому решению, поскольку качество санкций Особенной части
УК РФ (их рассогласованность с положениями Общей части УК РФ, а равно
между собой) вызывает множество нареканий в адрес законодателя.
Таким образом, в целях единообразия судебной практики можно предположить фиксированную степень уголовно-правовой значимости смягчающего
или отягчающего наказание обстоятельства — «оценивать» его от 1/3 до 1/6 от
максимальной меры наказания по санкции Особенной части УК РФ. Это правило можно распространить и на процесс назначения административного наказания.
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aggravating the administrative responsibility (and the criminal penalty) are analyzed. It is
noted that the legislative provisions in this part are rather universalized. Then the author
defines the rules for the accounting of the softening and aggravating circumstances and their
influence on the punishment individualization by defining a certain type, term or length
of a punishment. It is noted that the reasonable formalization of laws regarding the
punishment inflicting is a useful and even necessary phenomenon. Based on Article 62
of the Criminal Code of the Russian Federation, the author offers the option of determining
the criminal and legal importance of a single taken (softening or aggravating) circumstance.
For the sake of uniformity of jurisprudence, it is offered “to estimate” the fixed degree
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Аннотация
Вопросы создания и деятельности органов юридического лица, посредством которых
то участвует в гражданском обороте, представляют интерес для научного исследования и практической деятельности. В статье, на основании анализа положений
действующего законодательства и существующих теорий, сделаны выводы о том,
что органы юридического лица являются его частью, и каждое юридическое лицо
создает единоличный исполнительный орган. Выявлены особенности правового
регулирования деятельности единоличного исполнительного органа юридического
лица — руководителя организации: деятельность регулируется как трудовым, так
и гражданским законодательством; на руководителя организации, являющегося ее
единственным участником (учредителем) или членом организации, собственником ее
имущества, не распространяются нормы гл. 43 Трудового кодекса РФ; собственник
имущества организации является работодателем руководителя организации, назначаемым таким собственником в силу закона; срочный трудовой договор может быть
заключен на любой срок, определяемый учредительными документами организации
или соглашением сторон.
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В гражданском обороте юридические лица участвуют посредством своих органов, действующих в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами (п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ). Еще в XIX в.
Д. И. Мейер писал, что «… признавая существование юридического лица, законодательство в то же время определяет орган, через который оно должно
проявлять свою деятельность» [14, с. 126]. Соответственно, органы юридического лица «формируют и выражают его волю, руководят деятельностью»
[6, с. 274], а «их действия признаются действиями самого юридического лица»
[5, с. 192]. В теории гражданского права органы юридического лица рассматриваются как его части, которые не нуждаются в доверенности при совершении
сделок [5, с. 192; 6, с. 274], или как самостоятельные участники гражданских
отношений, являющиеся представителями юридического лица [26, с. 472], обладающие правосубъектностью физического лица [3, с. 113].
В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (п. 1.7 раздела III) [8], подготовленной во исполнение Указа Президента РФ
от 18.07.2008 № 1108, предлагалось признать орган юридического лица самостоятельным субъектом гражданского права в связи с необходимостью возложения имущественной ответственности за его действия перед юридическим
лицом. И законодатель реализовал данное положение Концепции [24], предусмотрев в п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), что органы
юридического лица являются его представителями, действующими от имени
юридического лица в соответствии с п.1 ст. 182 ГК РФ. Однако уже через год
указанное положение закона было изменено. В настоящее время гражданское
законодательство (абз. 2 ст. 2, п.1 ст. 53 ГК РФ (в ред. от 29.06.2015) [25] не
признает органы юридического лица в качестве участников гражданских правоотношений. В гражданском обороте по-прежнему участвуют граждане и юридические лица.
«Орган юридического лица — это правовой термин, обозначающий лицо
(единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган), — отмечает
О. Н. Лебединец, — представляющих интересы юридического лица в отношениях с другими субъектами права без специальных на то полномочий (без доверенности)» [12, с. 72]. Органы юридических лиц являются так называемыми
номинативными субъектами права, не признаваемыми законодателем, но фактически олицетворяемые с реальными участниками правоотношений [23, с. 220].
В совершении органами юридического лица от имени организации действий
по реализации ее прав и обязанностей проявляется деятельность самого юридического лица. В отличие от представителя юридического лица, правомочия
которого определяются доверенностью и связаны с участием организации в
гражданском обороте, органы юридического лица действуют как внутри организации, так и вне ее. Представляется, что это возможно только тогда, когда
органы юридического лица являются его частью.
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В юридической литературе органы юридических лиц классифицируют по
различным основаниям [6, с. 274]:
1) по порядку формирования или способу приобретения полномочий — выборные и назначаемые;
2) по числу входящих в них должностных лиц, которые принимают решения
и несут ответственность, — единоличные и коллегиальные;
3) по порядку и процессу волеобразования и волеизъявления — представительные и непредставительные [26, с. 301];
4) по характеру выполняемых задач и полномочий — руководящие и иные
структурные; волеобразующие (общие собрания и иные коллегиальные
органы) и волеизъявляющие (исполнительные) [4, с. 85]; высшие и исполнительные [2, с. 102]; контрольные (ревизионные комиссии, аудиторы,
контрольные комиссии, счетные комиссии) [20, с. 110];
5) по срокам деятельности — постоянные и временные (с ограниченным
сроком или периодической деятельности).
Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом (ГК РФ и иными федеральными законами) и учредительным документом такого лица. ГК РФ предусмотрена возможность формирования
многоуровневой системы органов юридического лица (ст. 65.3, п. 5 ст. 113, п. 2
ст. 123.19, п. 4 ст. 123.21, п.п. 2, 3 ст. 123.25 ГК РФ). Так, в корпоративных юридических лицах образуется высший орган — общее собрание участников или
иной представительный (коллегиальный) орган, к исключительной компетенции
которого относится образование иных органов корпораций, и единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, председатель и т. п.), а
также могут быть образованы коллегиальный исполнительный орган (правление,
дирекция и т. п.) и коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной
совет), контролирующий деятельность исполнительных органов юридического
лица. Органом унитарных юридических лиц является единоличный исполнительный орган — руководитель, за исключением фондов, в которых еще предусмотрено образование высшего коллегиального органа. Иные органы унитарных юридических лиц (коллегиальные органы, коллегиальные исполнительные,
совещательные) могут создаваться по решению учредителей в соответствии с
федеральными законами и учредительными документами.
Таким образом, исходя из норм действующего законодательства, органом
любого юридического лица является единоличный исполнительный орган, который, как совершенно точно отмечено проф. Е. В. Богдановым, имеет черты
двойственности: с одной стороны, это часть юридического лица, а с другой —
конкретное физическое лицо, являющееся директором (органом), обладающее
своей, отличной от юридического лица, правосубъектностью [3, с. 109]. Соответственно, директор или руководитель организации (юридического лица) является одновременно органом юридического лица и его работником.
Правовое положение и деятельность органа юридического лица определяется гражданским законодательством, работника — трудовым законодательСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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ством. Следовательно, правовое положение физического лица, являющегося
одновременно и органом юридического лица, и работником, регулируется
гражданским и трудовым законодательством. В то же время «при исполнении
своих обязанностей директор руководствуется … в первую очередь гражданским
законодательством, а среди его прав и обязанностей бесспорно превалируют
гражданские (хозяйственные)» [7, с. 7], т. к. в его деятельности проявляется
деятельность самого юридического лица.
Предусматривая создание единоличных исполнительных органов юридических лиц, принятая в 1994 г. часть первая ГК РФ не определила правовую природу труда лиц, являющихся такими органами. Поэтому до вступления в силу
в 2002 г. Трудового кодекса РФ с руководителями организаций заключались и
гражданско-правовые, и трудовые договоры.
Трудовой кодекс РФ (далее — ТК РФ) (ст. 273) установил, что его положения
распространяются на руководителей организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Руководителем организации, в
свою очередь, является физическое лицо, которое осуществляет руководство
организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа. Таким образом, острота дискуссий по вопросу о природе труда
руководителей организаций была снята.
Однако дополнение в 2014 г. ст. 53 ГК РФ новым пунктом (п. 4) о том, что
отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются Гражданским кодексом, а также принятыми в соответствии
с ним законами о юридических лицах породило новые вопросы о правовой
природе отношений с руководителем организации [2; 10, с. 48].
Представляется, что указанное положение ГК РФ нужно трактовать во
взаимосвязи с п. 1 ст. 273 ТК РФ о руководителе организации, осуществляющем
одновременно руководство организацией и выполняющем функции ее единоличного исполнительного органа, и ст. 274 ТК РФ об определении правовой
основы регулирования прав и обязанностей руководителя организации в области трудовых отношений. Исходя из системного анализа данных норм, права и обязанности руководителя организации при осуществлении руководства
регулируются трудовым законодательством, а при выполнении функций единоличного исполнительного органа организации, т. е. отношений между юридическим лицом и иными участниками гражданского оборота, а также лицом,
являющимся его органом, — гражданским законодательством. Поэтому следует согласиться с мнением В. В. Кузнецовой [10, с. 47] о том, «что в отношении
руководителя организации помимо трудового законодательства могут применяться и нормы гражданского законодательства в ряде вопросов, но эти отношения никак не затрагивают природу договора, заключаемого с руководителем
организации».
Вместе с тем с целью исключения неоднозначного толкования и применения
норм ГК РФ и ТК РФ о руководителе организации (единоличном исполнительном органе юридического лица), а также их совершенствования, считаем неÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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обходимым уточнить редакцию действующего положения п. 1 ст. 273 ТК РФ,
исключив слова «в том числе», и определить, что руководитель организации
осуществляет руководство этой организацией и выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
Рассматривая единоличные исполнительные органы юридических лиц,
следует отметить новеллу законодателя (принцип «двух ключей» [10, с. 35]) о
возможности предоставления полномочий органа юридического лица нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга (абз. 3 п. 1
ст. 53, абз. 1 п. 3 ст. 65.3 ГК РФ). В этом случае необходимо очень четко и подробно определять в уставе круг вопросов и полномочия каждого лица, в том
числе единоличного исполнительного органа. Кроме того, полномочия единоличного исполнительного органа в хозяйственных товариществах и обществах
могут быть переданы другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по гражданско-правовому договору (пп. 2 п. 2 ст. 67.1 ГК РФ). Следовательно, на
управляющего не распространяются нормы трудового законодательства.
Трудовым кодексом РФ (гл. 43), установлены особенности регулирования
труда руководителя организации, т. е. нормы, частично ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие дополнительные правила (ст. 251 ТК РФ). Положения данной главы ТК РФ распространяются на руководителей организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, за исключением тех случаев, когда,
во-первых, руководитель организации является единственным участником
(учредителем), членом организации, собственником ее имущества, во-вторых,
управление организацией осуществляется по договору с другой организацией
(управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) (п. 2 ст. 273 ТК РФ).
Из редакции п. 2 ст. 273 ТК РФ следует, что на руководителя организации,
являющегося ее единственным участником (учредителем) или членом организации, собственником ее имущества, не распространяются лишь предусмотренные гл. 43 особенности регулирования труда (например, необходимость получения согласия на работу по совместительству, прекращение трудового договора без указания оснований, удлиненный срок предупреждения работодателя о
расторжения трудового договора по сравнению с тем, что предусмотрено для
других работников и т. д.). В случае же, когда управление организацией осуществляется по договору с управляющей организацией или индивидуальным
предпринимателем (управляющим), по нашему мнению, применяется положение п. 8 ст. 11 ТК РФ о том, что на лиц, работающих на основании договоров
гражданско-правового характера, нормы трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, не распространяются.
Таким образом, в отношении руководителей организаций, являющихся
единственным участником (учредителем) или членом организации, собственником ее имущества, действуют нормы трудового законодательства, за исклюСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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чением особенностей, предусмотренных главой 43 ТК РФ, а в отношении лиц,
осуществляющих управление организациями на основании гражданско-правового договора (управляющие организациями, управляющий), никакие нормы
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, не действуют. Поэтому, с целью совершенствования
норм действующего законодательства, предлагается исключить абз. 3 из п. 2
ст. 273 ТК РФ, предусматривающий, что особенности регулирования труда
руководителя организации не распространяются на случай, когда управление
осуществляется по договору с другой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим).
Что касается руководителей организаций, являющихся единственным ее
участником (учредителем) или членом организации, собственником ее имущества, то наиболее актуальным в правоприменительной деятельности считается вопрос об оформлении с таким руководителем трудовых отношений.
Федеральные органы исполнительной власти дают разъяснения, что в случае,
когда единственным учредителем юридического лица является его руководитель, то он состоит с этой организацией в трудовых отношениях независимо
от наличия трудового договора, но, поскольку по отношению к нему отсутствует его работодатель, невозможно с самим собой заключить трудовой договор и, соответственно, с руководителем как с работником он не заключается. При этом единственный участник юридического лица должен своим решением возложить на себя функции единоличного исполнительного органа, а
управленческая деятельность в этом случае осуществляется без заключения
какого-либо договора, в том числе и трудового [16]. В свою очередь, суды в
своих решениях придерживаются позиции, что ТК РФ не содержит норм, запрещающих применение общих его положений к трудовым отношениям,
когда работник и работодатель является одним лицом, и поэтому признают
такие отношения трудовыми, не разрешая вопрос о том, как они оформляются [17]. В принятом 02.06.2015 г. постановлении Пленума Верховного Суда
РФ № 21 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации» [18] вопрос
о деятельности руководителя организации, являющегося единственным ее
участником (учредителем) или членом организации, собственником ее имущества, не нашел отражения.
По-нашему мнению, в соответствии с п. 1 ст. 16 и п. 1 ст. 67 ТК РФ трудовые
отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключенного в письменном виде. И даже в том случае, когда
трудовые отношения возникли на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или уполномоченного
на это представителя, все равно работодатель обязан оформить с работником
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня его
фактического допущения к работе (п. 2 ст. 67 ТК РФ). Каких-либо исключений
из этого правила ТК РФ не предусматривает. Таким образом, с руководителем
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организации, являющимся единственным ее участником (учредителем) или
членом организации, собственником ее имущества, трудовые отношения должны оформляться путем заключения трудового договора.
Важным при рассмотрении трудоправового статуса руководителя организации является и то, кто выступает на стороне работодателя при заключении
трудового договора с руководителем организации. В ТК РФ (ч. 4 ст. 20) определено, что работодателем является физическое или юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником, а также иной
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры в случаях, предусмотренных федеральными законами. Следовательно, стороной трудового
договора с работником-руководителем организации является юридическое
лицо. А вот право заключать трудовой договор от имени юридического лица
может принадлежать уполномоченному лицу в соответствии с законом и (или)
уставом юридического лица. Например, лицу, председательствующему на
общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью (абз.
2 п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»); лицу, возглавляющему иной орган юридического лица, например,
председатель совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
собственнику имущества юридического лица (пп. 7 п. 1 ст. 20 Федерального
закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», абз.
1 п. 4 ст. 123.21 ГК РФ).
При этом необходимо отметить, что собственник имущества государственного (муниципального) предприятия или учреждения не является органом
юридического лица: он лишь обладает правами на его имущество. Поэтому
собственника имущества юридического лица, который, в соответствии с законом,
вправе назначать руководителя данного юридического лица, следует относить
к иным субъектам, наделенным правом заключать трудовые договоры в качестве
работодателя, наравне с физическими и юридическими лицами. Таким образом,
работодателем для руководителя организации будет являться не организация, а
собственник ее имущества, тогда как для всех остальных работников организации — юридическое лицо.
В связи с этим возникает вопрос о том, кто будет заключать трудовой договор с руководителем организации, который является единственным ее участником (учредителем) или членом организации, собственником ее имущества.
Думается, что одним из вариантов его решения может стать определение в
уставе организации лица, которое правомочно подписывать трудовой договор
от имени юридического лица с руководителем организации, являющимся ее
единственным участником (учредителем) или членом организации, собственником ее имущества (например, заместитель руководителя, главный бухгалтер).
Представляется, что вопрос об оформлении трудовых отношений с руководителем организации, который является единственным ее участником (учредителем) или членом организации, собственником ее имущества следует разрешить
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на законодательном уровне или, по крайней мере, получить разъяснения Верховного суда РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 275 ТК РФ, трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или
учредительными документами организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителем организации (проведение конкурса, избрание или назначение на должность и др.).
Анализ норм действующего законодательства показывает, что, как правило,
руководители организаций (директор, генеральный директор, председатель и
т. п.) избираются (например, в акционерных обществах, в акционерных обществах работников (народных предприятий), обществах с ограниченной ответственностью, в производственных кооперативах (за исключением случая, когда
председатель кооператива утверждается общим собранием членов кооператива
по представлению созданного наблюдательного совета), в сельскохозяйственных
кооперативах, в фондах) или назначаются (например, в государственных и муниципальных предприятиях, в учреждениях (за исключением случаев, предусмотренных законом, когда руководитель государственного (муниципального)
учреждения избирается его коллегиальным органом и утверждается учредителем), в автономных некоммерческих организациях).
Проведение конкурсного отбора при назначении руководителя организации
предусмотрено лишь в отношении руководителей федеральных государственных
унитарных предприятий [19], за исключением предприятий, включенных в
перечень федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении
которых установлен специальный порядок принятия федеральными органами
исполнительной власти решений по отдельным вопросам их деятельности.
Руководители унитарных предприятий субъектов РФ, как правило, назначаются по согласованию с теми или иными государственными органами соответствующего субъекта РФ, а в отдельных субъектах РФ назначаются по результатам
проведения конкурса (например, в Чувашской республике, Красноярском крае,
Нижегородской, Томской областях).
С руководителем организации, также как и с другими работниками, трудовой
договор может быть заключен на неопределенный или, по соглашению сторон,
определенный срок (ч. 2 ст. 59 ТК РФ). При этом в юридической литературе
существуют различные мнения по вопросу максимального срока, на который
может быть заключен срочный трудовой договор с руководителем организации.
Одни авторы считают, что он может быть заключен на срок, определенный в
уставе организации или соглашением сторон, но не более пяти лет, согласно ч. 1
ст. 58 ТК РФ [11]. Это мнение подтверждается тем, что срок действия трудового договора с руководителем федерального государственного унитарного предприятия составляет не более пяти лет [21]. Другие ученые [9, с. 66-67; 10, с. 42;
13; 15, с. 51; 22, с. 461] правило о максимальном сроке трудового договора не
применяют (ч. 1 ст. 58 ТК РФ), т. к. срок трудового договора с руководителем
организации зависит только от соглашения сторон или от учредительного доÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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кумента (ч. 1 ст. 275 ТК РФ). Полагаем, что при заключении с руководителем
организации срочного трудового договора его срок определяется учредительными документами организации или соглашением сторон (ч. 1 ст. 275 ТК РФ).
И в этом случае, в соответствии со ст. 251 ТК РФ, положение ч. 1 ст. 275 ТК РФ
будет нормой, ограничивающей применение общего правила пп. 2 ч. 1 ст. 58 ТК
РФ о том, что срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более
пяти лет. Таким образом, срочный трудовой договор с руководителем организации может быть заключен на любой срок, не ограничиваемый пятью годами,
который определяется учредительными документами организации или соглашением сторон. Поскольку по данному вопросу отсутствует единство мнений
специалистов, то необходимо его разъяснить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, посвященного вопросам, возникающим у судов при применении
законодательства, регулирующего труд руководителя организации.
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Аннотация
В статье исследуются вопросы правового регулирования налоговых отношений с
позиций социологической методологии. Цель работы состоит в анализе того, как
социологический подход к правовому регулированию может способствовать сокращению угроз налоговой безопасности государства. Путем использования достижений
социологической теории автором сформулированы определения понятий «налогообложение», «уклонение от уплаты налогов», «налоговый конфликт», «налоговая
безопасность», «угрозы налоговой безопасности». Рассмотрение налогоплательщиков
как совокупности социальных групп (крупного бизнеса, малого и среднего бизнеса,
наемных работников, домашних хозяйств, государственных служащих) помогло выявить угрозы налоговой безопасности государства. Также внесены предложения по
совершенствованию налогового законодательства. Автор приходит к выводу о том,
что учет социологических механизмов в правовой регламентации взаимодействия
налогоплательщиков и налоговых органов способствует улучшению его качества и,
как следствие, повышению налоговой дисциплины. Это ведет к уменьшению угроз
налоговой безопасности государства, связанных с произвольным наказанием налогоплательщиков, приводящим к снижению экономической активности и объема
налоговых поступлений в федеральный бюджет.
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Эффективность правового регулирования напрямую зависит от понимания закономерностей развития его предмета, которым являются общественные отношения во множестве их проявлений. Потому актуальное и качественное
правотворчество невозможно без применения достижений социологии, изучающей развитие общества и его различных групп. Это особенно актуально для
правового обеспечения налоговой безопасности государства. В природе налогообложения заложен конфликт между интересами индивида по минимизации
издержек на уплату налогов и интересом государства по максимизации налоговых доходов для реализации публичных задач. Этот конфликт — точка пересечения социологии, экономической теории и права.
В рамках отрасли социологического знания широкое распространение получила фискальная социология (или социология налога), которая изучает влияние
налогообложения и государственных финансов в целом на культурные, исторические, политические и институциональные факторы, обратную корреляцию
[12, с. 163], а также обусловленность доходов и расходов государства социальной сферой и обратное влияние [17, с. 76].
Предмет фискальной социологии — это институциональные следствия и
причины фискальной политики государства, основы управления публичными
финансами и перераспределения налоговой нагрузки между экономическими
классами; влияние социальной сферы на бюджет государства, а также налоговая
культура [5, с. 15].
Достижения фискальной социологии имеют значительный потенциал к использованию в изучении правового регулирования налогообложения и в совершенствовании правового обеспечения налоговой безопасности государства.
Изучение данных аспектов должно начинаться с уяснения категорий: «социальные процессы», «социальный конфликт», «угрозы безопасности», «индикаторы
безопасности», которые разработаны социологической наукой.
Угрозы налоговой безопасности и ее индикаторы:
понятие и виды в свете социологического подхода
Налогообложение в государстве может быть описано как процесс, направленный
на достижение состояния налоговой безопасности государства путем устранения
ее угроз и обеспечения соответствия данного процесса индикаторам налоговой
безопасности государства. Выявление угроз и индикаторов позволяет конкретизировать направленность правового регулирования, предотвращать правовыми методами развитие негативных тенденций налогообложения как социального процесса, а также адекватно оценивать эффективность воздействия правовых средств.
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В социологической теории под угрозой понимается наличие некого внешнего объективно-субъективного фактора, который, независимо от воли и поведения реципиента, может вызывать негативные и опасные последствия. «Угроза — это реальная возможность обусловленных внешними факторами деструктивных изменений в отношении значимых и ценных для общества и личности
объектов, субъектов, состояний» [10].
Ключевые слова в данном определении — это «внешние факторы» и «негативные последствия». Между тем угрозу безопасности объекта могут представлять не только внешние факторы, но и внутренние, имманентно присущие
объекту свойства. Так, на процесс налогообложения в государстве могут оказывать деструктивное влияние как действия других государств и дефекты юридической техники их налоговых законов, так и уклонение от уплаты налогов налогоплательщиками, вызванное их субъективным ощущением тяжести налогового бремени.
Налоговую безопасность государства можно определить как состояние государства, при котором количество собираемых налогов соответствует количеству, запланированному с учетом необходимости полного финансирования всех
функций и задач государства и муниципальных образований как в текущем
периоде, так и в перспективе. Соответственно, угрозы налоговой безопасности
государства можно определить как внешние объективно-субъективные факторы,
а также специфические проявления свойств самого процесса налогообложения,
влекущие недостаточность налоговых доходов государства в сравнении с количеством, необходимым для финансирования всех функций задач государства и
муниципальных образований как в текущем периоде, так и в перспективе.
Индикатором налоговой безопасности государства является соответствие
между количеством собираемых и запланированных налогов при одновременном
росте ВВП страны и выполнении расходных обязательств государства и муниципальных образований. Правовое регулирование налоговых отношений должно быть направлено на устранение выявленных угроз налоговой безопасности
и достижение ее индикаторов путем упорядочивающего воздействия правовых
средств на процесс налогообложения.
Налогообложение как социальный процесс
и цели правового регулирования
Налогообложение представляет собой проистекающую во времени деятельность
государственных органов и налогоплательщиков во взаимодействии друг с
другом. Каждый ее этап обусловливает изменения в поведении социальных
групп. Налогообложение само по себе выступает социальным процессом в
сфере экономических отношений, обусловленным объективными и субъективными социальными факторами, среди которых особое значение имеют налоговое поведение и налоговая культура [1, с. 72]. Налогообложение — это управляемый социально-экономический макропроцесс, он протяжен во времени,
непрерывен, устойчив и строго последователен.
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В связи с этим право как регулятор общественных отношений способно
управлять его развитием посредством воздействия на объективные и субъективные факторы, обусловливающие генезис налогообложения. Налоговое поведение налогоплательщиков зависит от различных социальных факторов
(ценностные ориентации и установки, налоговая культура населения, потребности государства в налоговых доходах, состояние государства и т. д.).
Налоговое поведение населения, с одной стороны, отражает эффективность
законодательства с сфере налогообложения, а с другой — уровень правосознания налогоплательщиков и налоговой культуры населения в целом. Под воздействием налоговой системы государства (включая ее юридические элементы)
происходит самоидентификация населения в качестве налогоплательщиков,
определяются ценностные ориентации, мотивации и установки, влияющие на
отношение к налогам и неплательщикам, а также меняется оценка справедливости системы налогообложения, готовность налогоплательщиков надлежащим
образом исполнять налоговые обязательства.
По результатам социологических опросов, в России лишь 39% населения
относится с осуждением к уклонению от уплаты налогов, 28% — с пониманием
или одобрением, 22% — с безразличием! Согласно ответам почти 50% опрошенных, уклонение от уплаты налогов никак не влияет на репутацию налогоплательщика в обществе [2, с. 38].
Степень налогового бремени, возлагаемого на общество государственным
аппаратом, во многом определяется его способностью: 1) вести переговоры
с налогоплательщиками; 2) измерять налогооблагаемую экономическую
деятельность; 3) осуществлять мониторинг потенциальных налогоплательщиков.
Являясь социальным процессом, налогообложение воздействует на различные аспекты социальных отношений, и это обстоятельство также не может не
учитываться при правовом регулировании. Ф. К. Манн, проводя функциональный анализ налогообложения, считает, что фискальная функция переходит в
функцию социального контроля. Посредством налогов реализуются три формы
социального контроля: коррекция социально нежелательного поведения человека, ограничение экономической власти и борьба с социально-значимыми
недостатками капитализма [15, с. 227]. Таким образом, правовое регулирование
налоговых отношений должно воздействовать как на сам процесс налогообложения с учетом его функций, так и на социальные факторы, обусловливающие
его генезис как социального процесса.
Налогоплательщики как совокупность социальных групп
При выявлении угроз налоговой безопасности государства полезным может
быть рассмотрение налогоплательщиков как совокупности социальных групп.
По мнению Р. Мертона, социальная группа — это совокупность индивидов,
определенным образом взаимодействующих друг с другом, осознающих себя
частью группы и признающихся членами этой группы с точки зрения других
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людей [16, с. 340]. Социальная группа — совокупность людей, которые объединены по социально значимым признакам, т. е. тем, которые оказывают существенное влияние на социальное поведение индивида и формируют его систему
ценностей [7, с. 82]. Т. Заславская, исходя из социально-экономического подхода, понимает под социальной структурой общества собственно людей, которые
объединены в различного вида группы и выполняют в системе экономических
отношений определенные социальные роли.
Учитывая цели исследования, социально-значимыми признаками, лежащими в основе стратификации налогоплательщиков, должны быть способы получения и количество дохода и имущества. Основываясь на показателях социально-экономического статуса слоев населения, выработанных Т. Заславской
(причастность к процессам распределения, перемещения и обмена общественного продукта; владение капиталом, производящим доход; уровень личных
доходов и потребления) [4, с. 5-23], можно выделить следующие социальные
группы налогоплательщиков:
 представители крупного и среднего бизнеса,
 представители малого бизнеса;
 наемные работники с уровнем дохода выше среднего;
 наемные работники со средним и низким уровнем дохода;
 получатели социальных пособий в качестве единственного источника
дохода.
Учитывая большой удельный вес государственных и муниципальных служащих в структуре российского общества, а также актуальную потребность в
контроле за их экономической активностью, полагаем, что они должны быть
выделены в самостоятельную группу. Каждая из этих социальных групп выступает коллективным субъектом социального действия, обладает собственными интересами в области налогообложения и способами их защиты, что должно учитываться при разработке правовой модели налогообложения и оценке
угроз налоговой безопасности государства, связанных с самоорганизацией
приведенных социальных групп в налоговых конфликтах.
Налоговые конфликты как вид социальных конфликтов,
возможности права по их предотвращению и разрешению
Среди внутренних угроз налоговой безопасности наиболее значимы и опасны
крайние формы проявления уклонения от уплаты налогов. Понять их природу,
а также усовершенствовать правовые способы их нейтрализации поможет рассмотрение этого явления с позиций теории социального конфликта.
В социологии существует два подхода к его содержанию. Ряд социологов
полагает, что все социальные взаимодействия преимущественно конфликтны,
и главная причина этого — несовместимость потребностей противоборствующих
сторон, или, согласно терминологии К. Боулдинга, scarcity — дефицит ресурсов,
обладать которыми индивиды стремятся [11, с. 122].
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По мнению иных ученых, социальный конфликт является открытым противоборством, столкновением двух и более субъектов и участников социального взаимодействия, причины которого кроются в несовместимых потребностях, интересах и ценностях. Т. е. свойства социального конфликта приобретает лишь социальный спор, имеющий открытый характер и высокую степень
интенсивности. Л. Козер предложил определение конфликта как борьбы за
ценности и претензии на определенный статус, власть и ресурсы; борьбы, в
которой целями являются нейтрализация, причинение вреда или уничтожение
соперника [13, с. 184].
Уклонение от уплаты налогов можно рассматривать как социальный конфликт в первом из приведенных смыслов, поскольку в процессе налогообложения возникает социальное взаимодействие на основе противоречащих интересов,
но стороны не могут нейтрализовать, причинить вред или уничтожить друг
друга и не преследуют таких целей.
Одной из причин социальных конфликтов выступает девиантное поведение
его сторон, что получило распространение, в том числе, и в России. Как отмечают социологи, это обусловлено различными причинами: экономическими
(низкий уровень жизни большинства), моральными (неверие в помощь государства, в честность налоговых сборов, снижение уровня социального оптимизма)
и правовыми (девальвация ценности закона), а также отсутствием общественной
нетерпимости к уклонению от уплаты налогов, низким уровнем правосознания.
Низкий же уровень налоговой культуры обусловлен недостаточной реализацией информационной функции государства в отношении налогового законодательства, несправедливостью налоговой системы, отсутствием интереса к налоговой политике и недоверием населения к налогам [1, с. 74].
Налоговая культура, будучи подсистемой экономической, правовой и общей
культуры гражданина, отличается многоплановой и разноуровневой структурой.
Потому одно из очевидных направлений управления налоговыми конфликтами,
одновременно позитивно изменяющее общество в целом, — это повышение
налоговой культуры населения посредством экономических, правовых и общевоспитательных методов. Налоговые конфликты не всегда обусловлены налоговыми правонарушениями, хотя последние могут выступать следствием конфликта. Например, в его основе могут лежать неправомерные или ошибочные
действия государственных органов, конфликт может быть вызван ошибочными
действиями налогоплательщика или инициирован третьими лицами, заинтересованными в налоговом конфликте [9, с. 10]. Поэтому недопустимо в качестве
причин уклонения от уплаты налогов рассматривать исключительно социальные
девиации отдельных налогоплательщиков или их групп.
Любые социальные конфликты имеют позитивную составляющую, поскольку в процессе конфликта как вида социального взаимодействия стороны осознают как свое противостояние, так и свое отношение к нему. Они сознательно
организуются, разрабатывая стратегию и тактику борьбы. Основной социальной
ролью конфликта является стабилизация экономических и социальных проСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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цессов [14, с. 241-248]. Потому важнейшим условием успешного управления
конфликтом является добровольное взаимодействие между сторонами, которые
сами должны решать, какой выход является для них наилучшим [8, с. 544].
Конфликты не исчезают посредством их регулирования: они не обязательно
сразу становятся менее интенсивными, но в такой мере, в какой их удается регулировать, они становятся контролируемыми, и их творческая сила применяется для постепенного развития социальных структур [3, с. 145]. Разрешение
налоговых конфликтов исключительно посредством силы (принуждения) является самым неэффективным. Такой способ сопровождается явным или скрытым
пренебрежением должностных лиц к правовым нормам и регламентам, порождает коррупцию и произвол, и, как следствие, большие масштабы уклонения от
уплаты налогов [6, с. 635].
Основные способы разрешения социальных конфликтов, выделяемые социологами, — это переговоры, посредничество и арбитраж. Наиболее эффективно их разрешение (управление) посредством взаимодействия сторон, совершенствовать которое возможно при помощи такого принципа бихевиоризма,
как научение. Социальные конфликты можно моделировать, прорабатывая рациональные способы поведения и создавая план или стратегию поведения в
конфликтной ситуации.
Таким образом, учитывая социологические законы разрешения конфликтов
с учетом причин их возникновения и интересов социальных групп, можно выделить следующие направления совершенствования правового обеспечения
налоговой безопасности.
1. Предусмотреть проведение обязательной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов о налогах. Несмотря на понятное,
изначально отрицательное отношение налогоплательщиков к ужесточению
налогового бремени в любых формах, такая оценка позволит устранить
явно избыточное регулирование, а также случаи ущемления прав налогоплательщиков в неимущественных налоговых отношениях.
2. Наделить Российский Союз промышленников и предпринимателей (как
представителя интересов крупного бизнеса), Опору России (как представителя малого и среднего бизнеса), Российский союз налогоплательщиков (как представителя интересов наемных работников и социально
незащищенных слоев населения) правом вносить обязательные к рассмотрению ФНС России и Минфином России предложения по устранению избыточного администрирования. По данным исследования ФОМ,
в 2004 г. 79% опрошенных отмечают необходимость использования
общественной организации, которая защищала бы права и интересы
налогоплательщиков, и лишь 8% опрошенных считают, что такая организация не нужна [5, с. 15]. В 2003 г. был создан Российский союз налогоплательщиков, однако он так и не стал узнаваем, его деятельность
сложно признать эффективной. Потому, учитывая социальную структуру налогоплательщиков, представлять интересы каждой социальной
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Правовое обеспечение налоговой безопасности государства ...

141

группы в отношениях с органами власти должно самостоятельное объединение.
3. Принимая во внимание возросшую активность населения в сети Интернет,
необходимо обязать ФНС России вести аккаунты в наиболее популярных
социальных сетях, определив ответственных за наполнение контента
среди сотрудников ФНС, ответственных за работу со СМИ или налогоплательщиками. Контент таких аккаунтов должен включать разъяснения
законодательных новелл и наиболее актуальных для граждан вопросов
налогового применения. Следует создавать информационные поводы с
упором на эффективное использование собранных налогов для нужд населения с целью включения в сетку вещания новостных телевизионных
программ. В учредительных документах Российского союза налогоплательщиков как объединения, претендующего на выражение интересов
всех налогоплательщиков, целесообразно предусмотреть задачи популяризации добросовестной уплаты налогов, разъяснения направлений использования налоговых доходов бюджетов.
4. Законодательные новации налогового администрирования и налоговые
льготы перед вступлением в силу законов, обязательных на всей территории РФ, должны проходить апробацию на «пилотных» регионах для
выяснения как их эффективности, так и степени реакции общества.
Учет социологических механизмов в правовой регламентации взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов способствует улучшению его
качества и, как следствие, повышению налоговой дисциплины. Это ведет к
уменьшению угроз налоговой безопасности государства, которые связаны с
произвольным наказанием налогоплательщиков, приводящим к снижению
экономической активности и объема налоговых поступлений в федеральный
бюджет.
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Аннотация
В статье обоснована необходимость разграничения и уточнения видов услуг, организация предоставления которых регулируется Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее по тексту — Закон № 210-ФЗ). Пределы регулирования данных видов
услуг конкретизированы с учетом негативной правоприменительной практики.
Дана правовая характеристика административных государственных услуг, предоставляемых непосредственно федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, двумя государственными корпорациями,
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, т. е. властными субъектами в рамках их полномочий.
Осуществлено доктринальное толкование правовых норм, регулирующих предоставление, во-первых, услуг, являющихся необходимыми и обязательными для последующего предоставления административных государственных и муниципальных
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услуг указанными властными органами, во-вторых, бюджетных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
(муниципальное) задание (заказ).
Ключевые слова
Административная реформа, государственные услуги, «административные государственные услуги», «административные муниципальные услуги», «бюджетные
государственные и муниципальные услуги», административный регламент, пределы
законодательного регулирования.
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В административной правоприменительной практике возникают трудности,
связанные с определением того, на какие услуги из включаемых в реестры государственных и муниципальных, и в какой степени распространяется нормативное регулирование Закона № 210-ФЗ. В связи с чем вопросы о разграничении
видов услуг, упоминаемых в данном Законе, доктринальном толковании его
норм в части видов услуг, позволяющем их разграничить, а также о выявлении
их общих и специфических правовых признаков являются вызовом практики и
представляют интерес для научного исследования.
В Законе № 210-ФЗ, учитывая законодательные формулировки, речь идет о
следующих видах услуг.
1) Государственные услуги, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также органами местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации (п. 1 ст. 1).
Кроме того, п. 2.1 ст. 1 установлено, что действие Федерального закона
№ 210-ФЗ, за исключением гл. 4 и ст. 29, распространяется также на отношения, возникающие в связи с предоставлением Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее по тексту — ГК «Росатом») и Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос» (далее по тексту — ГК «Роскосмос») государственных услуг
в установленной сфере деятельности.
2) Муниципальные услуги, предоставляемые местными администрациями
и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия (органами местного самоуправления) (п. 1 ст. 1).
3) Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления указанными выше органами государственных и муниципальных
услуг (п. 2 ст. 1).
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4) Услуги, предоставляемые в электронной форме государственными или
муниципальными учреждениями (другими организациями), в которых
размещается государственное или муниципальное задание (заказ), и
включенные в перечень государственных или муниципальных услуг,
установленный Правительством Российской Федерации.
Анализ данного законодательного перечня позволяет сделать некоторые
предварительные выводы.
a) Не все услуги, регулируемые законом № 210-ФЗ, отнесены законодателем
к государственным или муниципальным (в нашем перечне под пп. 3 и
4 — «иные виды услуг»), что требует соответствующего комментария.
b) Т. к. закон называется «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», вопросы организации предоставления именно
этих видов услуг занимают в нем центральное место.
c) «Иные виды услуг» в нем упоминаются и регулируются лишь в связи с
организацией предоставления тех государственных и муниципальных
услуг, которые законодатель буквально отнес к таковым, следовательно,
закономерен вопрос о пределах их регулирования анализируемым законом.
d) Государственные услуги, регулируемые Законом № 210-ФЗ и названные
таковыми, неоднородны. Логика анализируемого закона позволяет разделить их на группы в зависимости от субъектов предоставления:
 государственные услуги, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти;
 государственные услуги, предоставляемые органами государственных
внебюджетных фондов;
 государственные услуги, предоставляемые исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации;
 государственные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации;
 государственные услуги, предоставляемые ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос» в установленной сфере деятельности.
Таким образом, преобладающим субъектом предоставления услуг, буквально названных в Законе № 210-ФЗ государственными услугами, являются органы исполнительной власти. Приравнены к ним (в части предоставления федеральных государственных услуг) органы государственных внебюджетных
фондов и администрации ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос».
e) Для закрепления субъектов предоставления государственных (и, аналогично, муниципальных) услуг Законом № 210-ФЗ использованы два различных способа: 1) категориальный (не конкретный) — в отношении
государственных органов исполнительной власти и внебюджетных фонСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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дов; 2) конкретный (исчерпывающий) — в отношении ГК «Росатом» и
ГК «Роскосмос».
f) Законом № 210-ФЗ (п. 1 и 2 ст. 2) впервые даны легальные определения
государственных и муниципальных услуг. Так, согласно ст. 2, государственные услуги определяются как деятельность по реализации функций
перечисленных выше субъектов, осуществляемая в рамках их властных
полномочий, по обращению заявителей — физических (граждан) и
юридических (организаций, за исключением государственных органов,
их территориальных отделений, органов государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) лиц.
Научная административно-правовая теория публичных услуг в целом и
государственных (муниципальных) в частности в отечественном правоведении получила развитие только в период проведения современных административных реформ и, можно сказать, находится в состоянии формирования,
по сравнению, например, с гражданско-правовой или экономической теориями услуг. Но, тем не менее, даже такое ее состояние позволяет осуществить
научный правовой анализ видов услуг, предоставление которых регулируется Законом № 210-ФЗ, и осуществить разграничение (в некоторых случаях
объединение), четко определив пределы их регулирования анализируемым
законом.
Государственные услуги, непосредственно предоставляемые государственными (федеральными и региональными) органами исполнительной власти,
именуются в научной юридической литературе «административными государственными услугами». Аналогично, муниципальные услуги, непосредственно предоставляемые исполнительными органами местного самоуправления, — «административными муниципальными услугами», что, на взгляд
авторов, совершенно правильно и должно учитываться не только в правоприменительной, но и в законотворческой практике. Так, к примеру, В. Н. Южаков считает, что, «поскольку такие государственные услуги предоставляются
администрацией (органами исполнительной власти и государственными
внебюджетными фондами), а их результатом, как правило, является административный акт, данные услуги можно было бы условно назвать «государственными административными услугами»». Как отмечает автор, существенным признаком административной государственной услуги является то, что
это «деятельность по реализации их функций, осуществляемая по запросам
заявителей». К таковым можно отнести запросы граждан и юридических лиц
«на установление, подтверждение, изменение их прав (например, гражданских
прав при выдаче паспорта, на осуществление деятельности, на имущество,
на социальное пособие)».
Подобную терминологию в обозначении видов государственных услуг использует А. Н. Мальцев, который выделяет два типа публичных (государственных) услуг: «административные» и «социальные». Суть административных
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публичных услуг, как пишет автор, выражается понятием «юридически значимые
действия», результатом которых является предоставление официального документа, дающего конкретному гражданину лишь формальное право на реальное получение какой-либо услуги. Именно такое, по мнению автора, «довольно
узкое административное понимание государственной услуги было заложено
первоначально в Концепции административной реформы. Оно не имело в виду
оказание социальных услуг, что явствует из многих документов и методических
рекомендаций» [5].
Г. И Алькина и В. А. Герба в качестве государственной услуги предлагают
«считать деятельность по исполнению запроса или требования граждан или
организаций о признании, установлении, изменении или прекращении их прав,
а также получении материальных и финансовых средств для их реализации в
случае и в порядке, предусмотренных законодательством, установлении юридических фактов, или предоставлении информации по вопросам, входящим в
компетенцию исполнительного органа государственной власти и включенным
в реестр государственных услуг» [1, с. 131].
Авторы отмечают, что к базовым признакам административной государственной услуги относятся:
1) адресность (наличие конкретного лица, обратившегося за получением
услуги);
2) связь с правами и обязанностями граждан: в большинстве случаев государственная услуга является способом реализации гражданином (организацией)
принадлежащих ему прав и свобод, либо способом реализации возложенной на
него обязанности; адресат обращения за услугой гражданина, лица без гражданства или представителя юридического лица — орган исполнительной власти;
3) взаимодействие сторон в процессе оказания услуги, т. е. необходимость
личного (устного или письменного) контакта органа, оказывающего услугу, с
ее получателем [1, с. 132].
Д. А. Повный выделяет следующие основные признаки административной
государственной услуги: «Является специфической деятельностью уполномоченного на оказание государственной услуги органа; обладает свойством юридического факта; имеет конкретный адресный характер; возникает по инициативе физического или юридического лица; влечет за собой наступление позитивных для услугополучателя последствий» [6, с. 68].
Поскольку в данном значении термин в нормативных правовых актах, регулирующих требования к их предоставлению, как правило, употребляется в
паре с понятием «муниципальные услуги», признаки административных также определяются авторами, рассматривающими муниципальные услуги,
предоставляемые органами местного самоуправления, в чьи функции входит
осуществление исполнительно-распорядительных полномочий. В связи с этим
в административно-правовой литературе обоснованы следующие важные
характеристики административных муниципальных услуг: «Административные
муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления
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в рамках Федерального закона № 210-ФЗ, носят императивный характер и основаны на использовании эксклюзивных суверенных полномочий муниципальных органов вне конкурентной среды. Такие услуги носят неэкономический
характер, они всецело регулируются публичным (прежде всего, административным) правом, конструкция договора между потребителем (заявителем) услуг и
их поставщиком не применяется, а деятельность поставщика услуг не направлена на извлечение дохода». Представляется, что «делегирование функций по
предоставлению административных муниципальных услуг частному сектору
(например, с использованием инструментов муниципального заказа) вряд ли
допустимо на современном этапе развития общественных отношений в Российской Федерации» [3, с. 60].
Таким образом, услуги, однозначно называемые в Законе № 210-ФЗ государственными и муниципальными, необходимо понимать как административные
государственные и административные муниципальные услуги, непосредственно предоставляемые административными органами, обладающими исполнительно-распорядительными полномочиями и реализующими государственные
и муниципальные функции. Принципиальным является положение о том, что
административные государственные и административные муниципальные услуги должны оказываться бесплатно. Налогоплательщики уже оплатили в форме подоходного налога денежное содержание государственных и муниципальных
служащих, непосредственно предоставляющих названные услуги на основе
должностных регламентов.
Государственные услуги, как было отмечено ранее, предоставляются не
только государственными органами исполнительной власти, но и двумя ГК,
формально данными органами не являющимися, в том числе ГК по атомной
энергии «Росатом». В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007
№ 317- ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»»
(далее по тексту — Закон № 317-ФЗ), со дня принятия решения о ликвидации
Федерального агентства по атомной энергии, ГК «Росатом» переданы права и
обязанности по исполнению государственных функций и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.
В соответствии с пп. «в» п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона № 317-ФЗ, ГК «Росатом», на
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, уполномочена на принятие нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, в том числе, утверждающих административные
регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций.
Поскольку Законом № 188-ФЗ ГК «Росатом» наделена полномочиями исполнительного органа государственной власти по предоставлению государственных услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона № 210ФЗ, а также по принятию нормативных правовых актов, утверждающих адÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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министративные регламенты предоставления этих государственных услуг,
государственные услуги, предоставляемые ГК «Росатом» и, соответственно,
ГК «Роскосмос», на наш взгляд, должны быть отнесены к административным
государственным услугам.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 210-ФЗ, обязанностью административных органов, является предоставление государственных и муниципальных
услуг в соответствии с административными регламентами. Требования к структуре административных регламентов, общие требования к разработке проектов
административных регламентов, а также к стандарту предоставления административной государственной или муниципальной услуги определены гл. 3 Федерального закона № 210-ФЗ.
Административный регламент — единственный документ, содержащий всю
необходимую информацию о порядке предоставления государственных услуг,
предусмотренную законодательством, необходимую как для граждан, так и для
должностных лиц (сроки, перечень документов, основания для отказа, ответственность и порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
контактная информация, стандарт комфортности и пр.). Разработка административных регламентов позволяет оптимизировать и детализировать административные процессы, восполнить нормативные правовые пробелы в законодательстве Российской Федерации [4, с. 9].
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственных
и муниципальных услуг, по мнению А. В. Винницкого, являются сопутствующими. Они, по сути, не носят самостоятельного характера, а являются элементом предоставления административных государственных и муниципальных
услуг (к примеру, для выдачи разрешения на строительство необходима экспертиза проектной документации) [2, с. 304]. Требования к оказанию услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления административных государственных услуг, определены ст. 9 Федерального закона
№ 210-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 9, данные услуги предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, предусмотренных
п. 1 ст. 1. Верховный Суд Российской Федерации в своем решении отметил,
что к субъектам, которые не только могут, но и обязаны оказывать сопутствующие услуги, могут относиться, в том числе, и частные лица, признав ограничения, установленные ранее Правительством Российской Федерации недействующими.
Перечень административных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, утверждается постановлением Правительства
Российской Федерации; предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации — нормативным правовым
актом данного субъекта. Например, в Тюменской области действует постановление Правительства Тюменской области от 23 мая 2011 г. № 170-п «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами государственной власти Тюменской
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области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».
Услуги, предоставляемые в электронной форме государственными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ), и включенные в перечень, установленный Правительством
Российской Федерации, в Законе № 210-ФЗ буквально не названы государственными.
На взгляд авторов, это является неприемлемым, т. к. услуги, которые оказываются государственными учреждениями, действующими на основе государственного задания, являются бюджетными государственными услугами.
Аналогично, услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, действующими на основе муниципального задания, являются бюджетными муниципальными услугами, но и те, и другие не являются услугами административными. Государственная и муниципальная администрация лишь организует
оказание таких услуг специальными учреждениями, формируя для них государственные и муниципальные задания, и, тем самым, распределяя бюджетные
деньги, непосредственно их не предоставляя.
Услуги, оказываемые другими организациями — это услуги, оказываемые
негосударственными, частными коммерческими организациями. Они могут
осуществляться как в публично-правовой, так и в частно-правовой формах.
Услуги, оказываемые коммерческими организациями в рамках государственного и муниципального заказов, имеют публично-правовую форму, поэтому
должны быть включены в группу бюджетных государственных и муниципальных услуг.
Однако заметим, что легальные определения административных государственных и муниципальных услуг, закрепленные в Законе № 210-ФЗ, не распространяются на те, которые оказываются за счет государственных (федеральных и региональных) и муниципальных бюджетных средств государственными,
муниципальными, а также коммерческими организациями по государственным
заданиям и заказам. Их определения даны в Бюджетном кодексе Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 6 указанного документа, государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). Ст. 69.1
и 69.2 предусматривают формирование государственных (муниципальных)
заданий и выделение, в соответствии с ними, бюджетных ассигнований на
предоставление государственных (муниципальных) услуг физическим и
юридическим лицам.
В научной литературе данные бюджетные государственные и муниципальные услуги именуются «социальными», они удовлетворяют массовые потребности граждан, прежде всего в сферах образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты и поддержки, занятости населения, физкультуры и массоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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вого спорта. Они гарантируются государством и финансируются из бюджетов
соответствующих уровней, но предоставляются не органами власти, а публичными (частными и общественными) социальными учреждениями, предприятиями, организациями [5].
В. Н. Южаков определяет данные услуги как оказываемые «гражданам и их
организациям не органами власти, а различными учреждениями, а также некоммерческими организациями, но за счет государственного бюджета». В Бюджетном кодексе содержание и цели государственных и муниципальных услуг,
требования к ним, а также указания на их отличие от административных государственных и муниципальных услуг не отражены. На практике же оговоренное
ранее отличие заключается в том, что результатом оказания таких услуг является получение юридическими и физическими лицами реализации своих прав
и законных интересов: «Например, не разрешение на ведение образовательной
деятельности или запись на обучение в конкретной школе (как при получении
административной государственной или муниципальной услуги), а собственно
обучение в школе за счет средств государственного (муниципального) бюджета.
Важным отличием таких государственных услуг от административных государственных услуг является и то, что у государства (государственных органов,
учреждений) нет монополии на их предоставление».
В соответствии с п. 3. ст. 1 Закона № 210-ФЗ, услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещаются государственное или муниципальное задания (заказы),
подлежат включению в реестр государственных или муниципальных услуг и
предоставляются в электронной форме в соответствии с Федеральным законом
№ 210-ФЗ в том случае, если указанные услуги включены в перечень, установленный Правительством Российской Федерации.
На основе анализа указанной статьи можно сделать следующий вывод.
Положения Федерального закона № 210-ФЗ распространяются только на те
услуги, предоставляемые государственными (муниципальными) учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), которые включены в перечень, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р.
И только в части, во-первых, включения данных услуг в реестры государственных или муниципальных, а во-вторых, предоставления их в электронной
форме. В остальном же предоставление данных услуг осуществляется в соответствии с государственным (муниципальным) заданием (заказом), требования
к формированию которого установлены Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Вместе с тем в последнее время складывается тенденция, в соответствии с
которой в отношении услуг, предусмотренных п. 3 ст. 1 Закона № 210-ФЗ, осуществляется разработка административных регламентов предоставления государственных услуг, что, на наш взгляд, вопиющим образом противоречит действующему законодательству.
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Статьей 6 Закона № 210-ФЗ обязанность предоставлять государственные
или муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами предусмотрена только для органов, предоставляющих административные
государственные и административные муниципальные услуги. Кроме того, в
ст. 13 установлено, что «разработку проекта административного регламента
осуществляет орган, предоставляющий государственную услугу, или орган,
предоставляющий муниципальную услугу».
Таким образом, Закон № 210-ФЗ регулирует отношения по разработке и
принятию административных регламентов лишь в отношении административных
государственных и административных муниципальных услуг.
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Abstract
The article presents the doctrinal interpretation of the legal norms regarding the types
of services, the provision of which is regulated by the Federal Law of July 27, 2010,
no 210-FZ “On the Organization of Rendering the State and Municipal Services” (hereinafter the Law no 210-FZ) and, in view of the negative law enforcement practice, fleshes
out the scope of this regulation.
The author gives a most detailed legal description of “administrative services” provided
by the Federal bodies of the Executive power, the bodies of state extra-budgetary funds,
two public corporations, Executive bodies of state power of the subjects of the Russian
Federation and the bodies of local self-government in the implementation of certain state
powers transferred to the Federal laws and the laws of the subjects of the Russian Federation.
The paper implements the doctrinal interpretation of legal norms governing the provision of the services that are necessary and obligatory for granting by these authorities
of the administrative state and municipal services, as well as the “social budget of state and
municipal services” provided by the state and municipal institutions and other organizations
that host the state (municipal) assignment (order).
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Аннотация
В статье анализируется законодательство, регламентирующее проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Российской
Федерации. Показаны роль и значение принципов института антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в деле совершенствования
российского антикоррупционного законодательства, их понятие и сущность.
В России в 2008 г. запущена государственная программа и национальный план
противодействия коррупции, прежде всего в системе государственной гражданской
службы, где сосредоточено основное количество чиновников. Федеральным законом
2009 г. введен новый для российского законодательства институт антикоррупционной
экспертизы и проектов нормативных правовых актов. Ведется ежегодный мониторинг общественного мнения, отражающий уровень удовлетворенности населения
деятельностью органов государственной власти и ее должностных лиц. Сравнительно-правовой анализ результатов антикоррупционной экспертизы в ряде субъектов
Российской Федерации показывает недостаточную для признания успешности проводимых реформ динамику роста борьбы с коррупцией в системе государственной
службы и сравнительно низкий уровень доверия граждан к органам и должностным
лицам государственной и местной власти.
Цитирование: Севрюгин К. В. О принципах института антикоррупционной экспертизы
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В связи с этим рассмотрены различные подходы и точки зрения ученых на понятие,
содержание и принципы института антикоррупционной экспертизы, проанализирован
зарубежный опыт по выявлению коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и подготовке заключений, содержащих рекомендации по их устранению.
Делается вывод о том, что антикоррупционная экспертиза законодательства в современных условиях выступает в качестве важнейшего средства противодействия
коррупции, способствует исключению злоупотребления правом со стороны органов
публичной власти и их должностных лиц.
Ключевые слова
Институт антикоррупционной экспертизы, нормативные правовые акты, принципы
права, противодействие коррупции, антикоррупционное законодательство.
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Институт антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в Российской Федерации является сравнительно новым явлением для российского
законодательства, но, несмотря на это, значимость и актуальность его внедрения
в практику признается сегодня многими. Как любой вид юридически значимой
деятельности, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
основана на общих принципах права.
Принцип (от лат. principium — основа, начало) — в субъективном смысле
основное положение, первоначальная причина, начало, основное понятие, научное или нравственное начало, правило, от которого не отступают [16].
В юридической науке нет единства подходов, что представляют собой
принципы права. По мнению профессора Д. А. Смирнова, данная ситуация в
основном обозначена тремя направлениями в понимании принципов права:
широкое, нормативное и доктринальное. Раскрывая каждый из них, он резюмирует, что сторонники доктринального понимания полагают, что принципы
права носят исключительно доктринальный характер, не обладают императивностью, и приходит к выводу о том, что доктринальный подход не может соответствовать нашей правовой системе [17]. Представители широкого подхода
на сущность принципов права объединяет мнение, ориентированное на различие права и закона. Анализируя это, Смирнов акцентирует внимание на том,
что с позиции широкого правопонимания трудно ориентировать правоохранительные и правоприменительные органы, граждан и общественные объединения на достижение задач, стоящих перед цивилизованным гражданским обществом, поскольку это требует специальной юридической подготовки, знаний в
области юриспруденции. Ясность в применении права может быть в данном
случае нарушена. Широкая трактовка права и его принципов доступна только
для узкого круга лиц, отличающихся высоким уровнем правосознания и имеющих юридическое образование. И в этом случае нормативный подход представляется более приемлемым для широкого круга общественности. НормаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тивное направление характерно для тех, кто правом считает то, что закреплено
государством в официально признанных источниках. По мнению самого автора, принципы права — это закрепленные в нормах права основополагающие
требования, соответствующие моральным, политическим и экономическим
ценностям общества, направляющие процесс создания и применения права [17,
с. 30, 36]. Для целей настоящего исследования будем придерживаться нормативного подхода и понятия, предложенного С. С. Алексеевым. Принципы
права — это руководящие идеи, характеризующие содержание права, его сущность и назначение в обществе. С одной стороны, они выражают закономерности права, с другой — представляют собой наиболее общие нормы, которые
действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются на все
субъекты. Эти нормы либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся
из общего смысла законов [18].
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» [19], основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов) являются:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов);
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов);
5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а
также их должностных лиц (далее — органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов).
В юридической литературе принципы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов принято классифицировать на общие,
отраслевые и межотраслевые [1], а также связанные с организацией и проведением антикоррупционной экспертизы и адресованные непосредственно проводящим ее экспертам. Что касается подходов к определению понятия принципов
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в науке сложился общий подход к указанному явлению. Так, по мнению профессора А. В. Кудашкина, принципы организации антикоррупционной экспертизы отражают
наиболее существенные стороны ее подготовки и проведения. Они определяют
содержание процедуры экспертизы, а также взаимоотношения между проводящими ее субъектами [1, с. 56]. Такого мнения придерживаются Е. И. Галяшина и Е. Р. Россинская [6]. О. А. Короткова считает, что принципом антикоррупСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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ционной экспертизы является совокупность взаимосвязанных между собой
базовых идейных начал, при реализации которых достигается юридически
значимый результат в виде экспертного заключения по законопроекту или вступившему в силу закону [8]. Анализ юридической литературы по указанной
проблематике показывает, что интерес вызывает содержание принципов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, закрепленных в
Федеральном законе № 172-ФЗ, а также их классификация.
Многими специалистами в области антикоррупционной экспертизы поддерживается точка зрения профессора А. В. Кудашкина о том, что «в практике
проведения антикоррупционной экспертизы следует учитывать как официально
закрепленные в законодательстве принципы, так и доктринально сформулированные (прим. автора), поскольку совокупное и системное их использование
оказывает влияние на эффективность ее результатов» [1, с. 58]. При этом, как
уже было указано ранее, нам ближе нормативный подход (впрочем, как и законодателю) в вопросе содержания принципов права и их закрепления в законодательстве. К тому же, нельзя не согласиться с мнением профессора М. Н. Марченко о том, что «принципы выступают в качестве своеобразной несущей
конструкции, на основе которой создаются и реализуются не только нормы,
институты или отрасли, но и вся система права. Они служат своеобразными
ориентирами для правотворческой (оказывают огромное влияние на весь процесс подготовки и издания нормативных актов), правоприменительной и правоохранительной деятельности. От степени их соблюдения в прямой зависимости
находится уровень слаженности, стабильности и эффективности правовой системы» [10].
Рассуждая о принципах антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов, ряд авторов указывает на их отраслевую принадлежность по
отношению к общим принципам экспертизы и правовой экспертизы в частности
[14], другие проводят параллели с судебной экспертизой [2, с. 32]. Не остается
без внимания и соотношение с криминологической экспертизой. Так или иначе,
по сложившейся в литературе точке зрения, принципы антикоррупционной экспертизы, закрепленные в Федеральном законе 172-ФЗ, носят отраслевой характер. При этом указывается на содержащиеся как в законодательстве, так и в
доктрине, общие принципы права, применимые для антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. К общеправовыми принципами, в частности, предлагается отнести: компетентность, независимость, законность,
всеобщность, а также временную достаточность, многоступенчатость, обязательность, обоснованность, самостоятельность [5, 8].
Принципы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
как нормы прямого действия должны быть ориентированы на достижение цели,
поставленной законодателем, а также обусловлены назначением и местом в
системе действующего российского законодательства. Для выяснения содержания принципов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
необходимо определиться с ее назначением.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Мы уже отмечали ранее, что антикоррупционная экспертиза вошла в научный
оборот и оформилась в качестве самостоятельного вида экспертной деятельности сравнительно недавно. В настоящий момент легального определения
антикоррупционной экспертизы в действующем российском законодательстве
не содержится, кроме того, нет единства и в определении этого понятия в научном сообществе.
Обобщая сказанное, приведем несколько точек зрения, сформированных
в юридической литературе относительно понятия антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Пунктом 1 ст. 1 Федерального закона
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» устанавливаются правовые и организационные
основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего устранения. Таким образом, определение антикоррупционной экспертизы должно быть сформулировано, прежде всего, на
основании вышеуказанных законодателем целей ее проведения с учетом основных признаков экспертизы как таковой [2, с. 18].
По мнению С. В. Матковского, антикоррупционная экспертиза — это вид
криминологической экспертизы, проводимой специалистами (экспертной комиссией) по выявлению заложенных в правовых нормах возможностей способствования коррупционным проявлениям в процессе их реализации, результатом
которых становится мотивированное заключение, содержащее, помимо описания коррупциогенных факторов, рекомендации, направленные на устранение
или ограничение их действия [11]. П. А. Кабанов определяет антикоррупционную экспертизу как деятельность компетентных и уполномоченных на то соответствующими органами физических и юридических лиц (экспертов и экспертных учреждений), состоящую из проведения исследования нормативных правовых актов и/или проектов нормативных правовых актов, иных правовых
документов в целях выявления в них коррупциогенных факторов, а также выдачи ими заключения или иного документа по вопросам, разрешение которых
требует специальных знаний, умений и навыков в области правового регулирования противодействия коррупции и практики реализации антикоррупционного законодательства и подзаконных антикоррупционных нормативных правовых
актов [6]. По мнению других авторов, антикоррупционная экспертиза — комплекс мероприятий по выявлению норм права, способных устанавливать такие
рамки взаимоотношений между агентами, которые повышают вероятность их
вступления в коррупционные взаимоотношения [3].
Антикоррупционная экспертиза — это деятельность специально уполномоченных государственных органов и должностных лиц (Минюста России, прокуратуры РФ и иных органов власти) либо физических и юридических лиц,
аккредитованных в качестве независимых экспертов на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность, направленная на выявление в нормативных правовых актах и проСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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ектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов и выработку
рекомендаций по их устранению [7]. По мнению Т. Я. Хабриевой, антикоррупционная экспертиза не может рассматриваться только как средство выявления
коррупциогенных факторов, сопряженное, в том числе, с технологией правового мониторинга, а выступает дополнительным инструментом обеспечения качества актов, их большей эффективности [20].
Как было отмечено, действующее законодательством Российской Федерации
не содержит понятие антикоррупционной экспертизы. В связи с этим следует
обратиться к международному опыту. Особую значимость для Российской Федерации приобретает принятый на 37 пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ (постановление № 37-12 от 17 мая
2012 г.) Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [12], в ст. 2 которого
раскрывается понятие «антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» — это деятельность по выявлению коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, проектах
нормативных правовых актов и подготовке заключений, содержащих рекомендации по их устранению, а также требований прокурора об изменении нормативного правового акта. Проведение антикоррупционной экспертизы предусмотрено на уровне национального законодательства ряда постсоветских государств. В некоторых из них нормативная правовая база антикоррупционного
законодательства была сформирована еще в 2006 г. Не ставя своей целью проведение анализа указанного международного опыта, отметим лишь одну особенность. Задачами проведения антикоррупционной экспертизы (Республика
Молдова, Казахстан — прим. автора) являются не только выявление и устранение коррупциогенных рисков, но и общая оценка последствий принятия нормативного правового акта (проекта) в части возможности совершения коррупционных правонарушений, а также определение возможной эффективности
борьбы с коррупционными правонарушениями [15].
В связи с этим следует поддержать точку зрения Е. В. Журкиной, которая
рассматривает экспертизу (антикоррупционную экспертизу в частности — прим.
автора) как средство повышения эффективности законодательства, преодоления
нормотворческих ошибок [4].
Проведенный сравнительно-правовой анализ показывает, что к принципам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов авторы
пытаются «привязать» принципы, имеющие отношение к правовой, криминологической, судебной экспертизам, нашедшие свое доктринальное закрепление. При определении принципов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов как ориентированного на конечный результат вида
деятельности необходимо исходить из цели, определенной законодателем
для антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Противодействие коррупции является приоритетным направлением деятельности российского государства, о чем свидетельствует комплекс принимаемых
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мер, а антикоррупционной экспертизе отводится профилактическая роль. Закрепление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в
Федеральном законодательстве демонстрирует то, какую значимую роль в
борьбе с коррупцией отводится этому правовому институту.
По информации Генеральной прокуратуры РФ, за первое полугодие 2015 г.
органами прокуратуры проведена антикоррупционная экспертиза более 445 тыс.
нормативных правовых актов, из них 28,5 тыс. содержит коррупциогенные
факторы. Как и за предыдущие периоды, более чем 90% выявленных прокурорами нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы,
одновременно противоречили законодательству [13]. Указанные данные свидетельствуют не только о продуктивной работе органов прокуратуры, но и показывают системные недостатки нормотворческих органов и непрофессионализм
и безответственность субъектов, проводящих антикоррупционную экспертизу.
В данном случае следует согласиться с мнением профессора Д. А. Смирнова о том, что «нельзя забывать, что от смысла, вкладываемого в понятие «принцип права», зависит его практическое применение. Понятие принципа права
должно исключать всякие признаки декларативности и отсутствия активной
функциональности в механизме правового регулирования, если государство
стремится к созданию качественного правового инструментария» [17, с. 33].
Важной проблемой, заслуживающей отдельного самостоятельного рассмотрения, является проигнорированный законодателем принцип личной ответственности эксперта. Как справедливо отмечает Н. В. Мамитова, одной из
проблем, неразработанных в теории юриспруденции и не нашедших отражения
в законодательстве, является вопрос правового статуса эксперта. Он, прежде
всего, связан с ответственностью, которую должен нести эксперт в случае некачественной экспертизы [9]. В действующем федеральном законодательстве
этот вопрос не нашел своего отражения. Показательным представляется вопрос
о регулировании статуса экспертов научной экспертизы законопроектов субъектов Российской Федерации. Сознавая значимость и эффективность правового
исследования законопроектов, законодательные органы государственной власти
многих субъектов Российской Федерации включили нормы, регулирующие порядок проведения научной экспертизы проектов, в те законы, которые устанавливают порядок принятия региональных законов и иных нормативных правовых
актов. Для выполнения поставленных задач и целей правовая экспертиза должна соответствовать определенным принципам. Соблюдение таких принципиальных основ позволяет укреплять институт правовой экспертизы, что, в свою
очередь, сказывается на улучшении качества проектов законов субъектов Российской Федерации [21].
В Модельном законе «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» государств — участников СНГ от 17 мая 2012 г. [12] в ст. 3 уже нашел отражение принцип ответственности уполномоченных субъектов антикоррупционной экспертизы, в
компетенцию которых входит ее организация и проведение, а также ответственСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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ность за качество. Считаем целесообразным имплементировать положение
Модельного закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» в российское законодательство.
В качестве вывода необходимо отметить, что дальнейшее совершенствование российского антикоррупционного законодательства является определяющим
направлением развития правовой системы страны. Качество отечественного
законодательства зависит от многих факторов, одним из которых является нормотворческий процесс. Принципы института антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов на данном этапе развития российского законодательства являются составной частью данного процесса и сопровождают его на
всех стадиях. В данном контексте институт антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов необходимо рассматривать не только как средство устранения коррупциогенных факторов, но и как способ повышения качества всего национального законодательства.
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(everyday world) в рамках сопряженных понятийно-категориальных схем «денежной
силы» Т. Веблена, «понимающей социологии» М. Вебера, «интерсубъективности
жизненного мира» А. Шютца и «дискреционных временны́х горизонтов» Е. Жаке.
Научная новизна статьи состоит в том, что изучаемая социальная реальность сквозь
«призму денег» рассматривается в русле феноменологической методологии «жизненных миров» индивида и его референтных групп как совокупности «возможных
или действительных горизонтов опыта человеческой жизни» (Э. Гуссерль), при этом
деньги, укореняемые в сознании человека и в его индивидуальном мире, выступают
в виде различных инструментов эквивалентного обмена ликвидными ресурсами, необходимыми для жизнеобеспечения в рыночной экономике. Поэтому они обладают
уникальной ценностью. Эмпирические верификации восприятия денег как «повседневного мира» в социальной реальности даны с точки зрения анализа доходов, расходов
и потребления домашних хозяйств различных статусных (децильных и квинтильных)
групп на базе квартальных обследований 48 600 домохозяйств (2002-2016 гг.), проводимого Росстатом, и на основе репрезентативного панельного исследования RLMSHSE (1994-2014 гг.) по признакам социоэкономического статуса (образование, доход,
профессия), а также других данных Росстата. Проведен анализ восприятия денег как
социальной реальности различными социальными группами в периоды социальной
политики выживания (1991-1999 гг.), наращивания ресурсной базы и быстрого экономического роста (2000-2013 гг.), начала длинного экономического кризиса 2014 г.,
длящегося по настоящее время (2016 г.), а также дан прогноз до 2018 г.
Ключевые слова
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Введение
Экономисты и социологи в научных статьях, монографиях, средствах массовой
информации представили убедительные доказательства того, как изменились
уровень и качество жизни, денежная и имущественная обеспеченность населения за четверть века постсоветского развития (1991-2016 гг.). Цель, которую
авторы преследуют в данной статье, заключается в том, чтобы предложить целостную интерпретацию пройденной траектории с позиций восприятия денег
как социальной реальности (realite social) различными статусными группами в
России с точек зрения экономической социологии и экономики финансов в
контексте культурно-исторического подхода.
Научная проблема, обсуждению которой посвящена статья, состоит в том,
что к настоящему времени (2016 г.) в России, по мнению авторов, происходит
архаизация самой сердцевины структуры государственной власти, денег и
социетального порядка, в основе которых находится политическая культура,
присущая элите общества, помогающая ей вырабатывать идеологически нагруженные, особые смыслы, формировать и воплощать в жизнь парадигмы
финансово-денежной, инвестиционной и промышленной политики. Весьма
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актуально (в особенности для всех нижних социальных групп) прозвучали
афористические слова Дмитрия Медведева, адресованные крымчанке, пожаловавшейся на низкую пенсию в 8 тыс. руб. в месяц: «Денег нет. Но вы там держитесь, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья» [10]. Понять, что
с деньгами происходит, и что за этим стоит — одна из задач данной статьи.
Теоретическая и практическая актуальность статьи обусловлена тем, что
сегодня наблюдается очевидное фундаментальное противоречие: с одной — для
того, чтобы общество относительно хорошо себя чувствовало и эффективно
работало, нужно, чтобы эффективно работали деньги, создавая экономические
стимулы для различных групп населения, с другой — видны масштабные процессы неэффективной инвестиционной деятельности и отсутствие «длинных
денег» в экономике, наличие которых является, как известно, главным признаком роста. Бизнес в России не столько вкладывает, сколько «прячет» свои деньги. В настоящее время в нашей стране основными стали так называемые долговые модели денег, суть которых заключается в том, что кредиты под развитие
бизнеса из банковской системы даются в основном «своим людям», которые их
затем не возвращают. Это — бич не только крупных фирм, которые при помощи
административного ресурса получают любые кредиты, когда крупные чиновники оказывают мощное институциональное давление на свои банки. Так и  
влиятельные владельцы бизнесов изымают свои деньги из банковской системы,
и, с точки зрения общественного блага, тратят их непродуктивно. Долговые
модели денег — это очень неэффективное в социальной российской реальности
воспроизводство хозяйственного и финансово-денежного поведения людей,
принимающих ключевые решения в высших эшелонах власти и устойчиво,
своеобразно влияющих на контуры будущей политики, которое можно объяснить
лишь в терминах исторически обусловленной эволюции пройденного пути (path
dependence). При анализе наиболее одиозных случаев современной денежной
реальности (к примеру, явления «панамских офшоров») создается иллюзия,
будто деньги представляют собой столь значимую ценность, которой оправдываются любые аморальные, антигуманные, антиобщественные средства.
Обзор научной литературы: концепции денег в различных контекстах
В восприятии денег научными представителями как финансовой экономики
(financial economics), так и экономической социологии (economic sociology) содержится парадокс: с одной стороны, деньги считаются центральным элементом
экономики и современного общества, с другой — они по-прежнему остаются
сравнительно слабо исследованной научной категорией с точки зрения денег
как феномена повседневности — понятия для обозначения целостной социокультурной реальности денег, рассматриваемой в качестве естественной предпосылки всякого человеческого знания и действия.
В финансово-денежной экономике достаточно глубоко и подробно изучаются механизмы функционирования публичных, корпоративных и личных финансов, современные технологии и процедуры формирования и использования
государственных ресурсов, расчеты балансов доходов и расходов, методы деСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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нежного контроля, структуры капитала, портфельные теории, теории ценообразования финансовых активов, теории арбитражного ценообразования, опционов,
поведенческих финансов и другие, основанные Ф. Блэком, Г. Марковицем,
Р. Мертоном, М. Миллером, Ф. Модильяни, О. Моргенштерном, Джон фон
Нейманом, Дж. Тобином, Ю. Фамой, У. Шарпом и другими классиками научного направления теории финансов. Вместе с тем, на взгляд авторов данной статьи,
деньгам не уделяется должного внимания в том смысле, что в современных
теориях финансовой (денежной) экономики достаточно мало говорится о деньгах как о социальной реальности (realite social), если использовать выражение
Ф. Симиана [34]. Имеется в виду такая «социальная реальность денег», которая
воплощена (встроена, укоренена — embeddedness) в практических формах экономического действия, которые весьма устойчивы, инвариантны и доступны
измерению в денежной форме.
Авторами сделана попытка усилить, расширить и углубить парадигму «социальной реальности денег», опираясь на интеграцию содержаний и смыслов
понятийно-категориальных схем «денежной силы» Т. Веблена [5], «понимающей
социологии» М. Вебера [6], «интерсубъективности жизненного мира» А. Шютца [30], «дискреционных временны́х горизонтов» Е. Жаке [33], представив
деньги (money) с точки зрения жизненного и повседневного миров (life-world
and everyday worlds). Деньги как средство опосредованного обмена (in direct
exchange) используются для платежей в качестве некоего стандарта, они универсальны (all-purpose), и, обладая покупательной способностью в руках их
владельцев, имея единую грамматику, согласно К. Полани, демонстрируют
яркое сходство как с языком, так и с письменностью, имеют сложный свод правил использования символов [20, с. 159] и потому встроены в любую человеческую жизнь самым непосредственным образом.
Ключевая теоретическая и практическая проблема состоит в том, что деньги как специфический дефицитный товар максимальной ликвидности и как
квинтэссенция всего экономического составляют финансовую основу воспроизводства и развития общества, и для того, чтобы страна хорошо жила и эффективно работала, нужно, чтобы деньги тоже работали более-менее прозрачно и
ясно, создавая достаточно сильные экономические стимулы для различных
социальных групп. Если этого не наблюдается, то возникают проблемы общественного развития. Как доказал Ю. Хабермас на примере «двойственной конструкции общества», связывающей парадигмы «системы действий» (или просто
«системы») и «жизненного мира», в любой цивилизации имеет место «патологическое воздействие» системы действий в виде денег и власти, характерной
для государства, на все структуры и формы человеческого действия, включая
структуры жизненного мира [25, 26, 27].
Авторы исходят из предпосылки возрастающей рационализации хозяйства
и общественной жизни (что происходило на практике в развитых странах мира),
ориентированной на максимизацию извлечения дохода различными возможностями применения редких ресурсов в соответствии с предельной полезностью — как это должно было бы быть в идеальном случае.
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Эта предпосылка основана на европейской либеральной экономической
традиции «рационализации» мира. У М. Вебера «пафос рационализации» — это
пафос безграничного познания и овладения природой и обществом [3, 4, 6],
основанный на том, что интерес индивида реализуется в эгоистических побуждениях путем преследования своей выгоды и с учетом целесообразных ограничений общего блага, что приводит к тому, что общественная практика в итоге
превращается в целерациональную деятельность социума как целого. М. Вебер
исследовал «авантюристический аспект» исторического генезиса капитализма,
который состоял в «сочетании разбоя и торговли, спекуляции и грабежа. Но
«рационализм и трезвый расчет» постепенно отодвигали на задний план эти
черты, унаследованные от средневековья (своекорыстие, жажду наживы, авантюризм), которым была противопоставлена хозяйственная деятельность, ориентированная на сопоставление дохода и издержек в денежном выражении, как
бы примитивно это ни совершалось с самого начала. В таком смысле, по М. Веберу, хозяйства с учетом движения денежного капитала предприятий (Betrieb)
существовали во всех культурных странах земного шара. Поэтому развитие
капитализма в Европе определялось наличием предприятий, целью которых
являлось получение максимальной прибыли, а средством достижения этой цели
была рациональная организация производства. Получение прибыли посредством
эффективного производства, комменды, откупа налогов, ссуды государству,
финансирования войн, княжеских дворов и должностных лиц было связано с
рациональной организацией свободного труда, использованием любых возможностей обмена для ненасильственного приобретательства [4, с. 48-49].
Концептуальная основа данной статьи опирается на научные и прагматические традиции рационализации хозяйства и общественной жизни, которые
восходят к теории М. Вебера, когда во главу угла ставились добропорядочность
и кредитоспособность, а не жажда наживы; стабильное развитие и рост, а не
авантюризм; упорядоченная отчетность и умеренность, а не своекорыстие; и в
конечном счете утвердились стандартные европейские ценности и схемы экономических действий, воплощенные в социокультурных компонентах свободы,
независимости, самореализации, инициативы, стремления к росту благосостояния (как своего, так и своей семьи), мотивации индивидуального успеха в
осязаемых материальных и денежных формах.
Авторы статьи осознают, что представленная М. Вебером историческая
картина развития денег — это «идеальная типизация» идеи рационализации
хозяйства и общества, выражаемая в форме экономической рациональности.
Для более глубокого понимания того, что кроется за повседневностью денег,
нужно, на наш взгляд, обратиться к классической концепции денег, которая была
разработана в поведенческих финансах и экономической социологии. Жаждущие
денег индивиды есть во всех обществах, включая и современные. И хотя авантюристический склад мышления, пренебрегающий этическими рамками, исторически был «явлением повсеместным» [4, с. 79], все равно в итоге экономическая рациональность победила в передовых странах мира авантюристическую
иррациональность, обнаружив свое последовательное выражение в обществе
Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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«буржуазного капитализма»: в рациональном управлении (рациональная бюрократия), праве (честные суды), религии (хозяйственный успех как доказательство
избранности), денежном обращении (создание эффективных финансовой, кредитной, биржевой систем обращения денег, позволяющих предельно рационализировать рыночные спекуляции); предоставлении реальных возможностей
рационального поведения индивида на основе свободы принятия решений в
хозяйственной сфере, что в целом позволяло добиваться экономической эффективности. Религия стояла на страже денег: так, протестантская логика рационализации предписывала «остерегаться благ мира сего» и твердо следовать
аскетическому поведению, рационально трудиться ради прибыли и не расходовать ее «просто так» — и это было аналогом постоянной реинвестиции неиспользованной прибыли. Именно такое экономическое поведение было необходимо для быстрого и успешного развития капитализма как европейского процесса рационализации, и у истоков дальнейшей ее исторической реализации в
реальной жизни стояли власть и деньги. При этом, по Т. Веблену, К. Марксу и
Г. Зиммелю [5, 15, 16], в качестве квинтэссенция всего экономического выступали именно деньги.
Обращаясь к социологическому анализу денег, который К. Маркс провел в
«Экономическо-философских рукописях 1844 года», важно подчеркнуть идею
о том, как деньги революционизировали хозяйственный обмен в ситуациях,
когда все превращалось в товар, т. е. продавалось и покупалось за деньги, где
он впервые сформулировал идею трансформации социальных отношений в
процессе рационализации хозяйственной жизни в деперсонализирующие (depersonalizer) отношения. Деньги — формальный критерий ценности, уравнивающий всё и вся: людей и вещи, людей между собой. Деньги отнимают у производимой вещи ее целесообразный характер, превращают ее в средство, работник
оказывается отчужденным от продукта своего труда: воцаряется всеобщее отчуждение. К. Маркс обозначил процесс «обезличивающей силы денег» как
«отчужденную мощь человечества», но при этом «опосредствованные деньги» —
это «подлинно творческая сила» экономического роста [16, с. 150]. Капитализм
предполагает рациональную организацию труда и требует, по К. Марксу, чтобы
большая часть прибыли реинвестировалась, не расходовалась впустую, сохранялась для дальнейшего воспроизводства средств производства. Для чего и
нужны деньги, которые все больше реинвестируются в производство товаров
по схеме: «деньги-товар-деньги». Экономический смысл работы денег — чтобы
их становилось больше,.
Переосмысливая с современных позиций тот анализ денег, который провел
Г. Зиммель, нужно обратить внимание, что он ставил для себя следующие задачи: понять «культурную функцию денег», выявить «господствующий стиль»
современной ему жизни, основанной на «логике денег»; понять «сущность и
форму жизни, исходя из действенности денег»; переосмыслить на базовом,
философском уровне «переплетение (“verzweigung”) денежного принципа с
развитием и оценками внутренней жизни», выявить «сущность денег, исходя из
условий и отношений жизни вообще» [15, с. 126]. Г. Зиммель обнаружил гоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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сподствующее «стилевое единство» современной культуры. Этот стиль, по его
мнению, сводился к объективности денег и логических форм. Объективный
стиль денег определял глубинный смысл его эпохи: нарастающее отчуждение
и опустошение культурных форм, их отрыв от содержания, превращение в самодовлеющие игровые формы (заметим: это именно то, что мы все наблюдаем в
современной России). Для Г. Зиммеля деньги — тоже сила, как и для К. Маркса,
но, в отличие от последнего, эта сила им понималась не только как обезличивающая и отчуждающая, но также как освобождающая. Ученый пришел к выводу
о том, что, разрывая личные связи, свойственные традиционным хозяйственным
укладам, деньги давали индивиду как свободу выбора (важное условие хозяйственного обмена), так и партнеров для его бизнеса, превращая его личные
связи в просчитываемые инструментальные [15, с. 141]. Сила и мощь денег
проистекали из их автономии по отношению к общественным ценностям, воспринимались как тип инструментального, калькулирующего подхода: так, для
хозяйственных операций в любом бизнесе ставились и решались простые арифметические задачи путем денежных вычислений. Г. Зиммель подчеркивал
культурно-символическое значение денег как рационализации экономических
процессов, приобретавших в его время философские и социологические смыслы, реализуемые в статусно-денежной конфигурации в конкретном обществе.
Наиболее точно эти моменты рационализирующей силы денег описал Т. Веблен в своей «Теории праздного класса», где он определял деньги как «мощь и
силу» у тех, кто ими реально обладает. Развивая эту идею, ученый обнаружил,
что «мощь и сила» денег выступали в трех базовых социально-экономических
ипостасях: 1) как принцип и стереотип денежного успеха, становящегося «общепринятой целью всякого действия» («денежный успех, поверяемый завистническим сопоставлением себя с другими людьми, становится общепринятой
целью всякого экономического действия» [5, с. 80]); 2) как принцип и стереотип
демонстративного поведения (определяющего те «буржуазные каноны, в соответствии с которыми вехи на жизненном пути — это всего лишь вехи в потреблении все новых и новых товаров» [5, с. 81]); 3) как принцип и стереотип существования фундаментального различия между «производством благ» и
«производством (деланьем) денег» [5, с. 119]). По Т. Веблену, «денежное соперничество» и «денежное сопоставление себя с другими людьми» имеют
фундаментальное значение, поскольку направлены «на усиление борьбы за
денежную престижность путем наложения резкого неодобрения на всякий промах и всякое свидетельство промаха в деле денежного преуспевания» [5, с. 82].
Имеют значение модели конкурентного использования индивидами символических объектов, когда «денежное соревнование» (pecuniary emulation) порождает статусную конкуренцию для целей оценки и расположения «по рангу достоинств и значимости», которые основаны на сравнении ранжирования относительной денежной стоимости. Процесс оценки индивидов в отношении их
настоящих и мнимых достоинств был основан, по Т. Веблену, на «завистническом» мотиве их денежного соперничества при описании их сопоставления друг
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с другом, с точки зрения «эстетического или морального смысла» [5, с. 82], что
в итоге становилось последствиями их «денежной силы». Та основа, на которой
в конечном счете покоится хорошая репутация в любом высокоорганизованном
обществе — это и есть именно «денежная сила», проявляющаяся в демонстративном поведении и праздности: «средствами демонстрации денежной силы, а
тем самым и средствами приобретения или сохранения доброго имени, являются праздность и демонстративное материальное потребление» [5, с. 119].
Таким образом, впервые в экономической социологии было продемонстрировано два статусных перехода «рационализации жизненного мира» индивидов:
во-первых, переход от «производства благ» к «деланию денег»; во-вторых, от
потребления «обычного» — к «демонстративному» потреблению, понятому как
закономерность воспроизводства представителей высшего класса. Был зафиксирован образ статусной конкуренции, предполагающий существование и
функционирование жестко ограниченных, иерархически упорядоченных, ритуально нагруженных смыслов и жанров, сопряженных с параметрами денежной
силы, когда выявленные на ее основе относительные статусные ранги вполне
адекватно понимаются и всегда принимаются всеми заинтересованными участниками процесса демонстративного потребления. В этой денежной концепции
«жизненного мира» представлено объяснение институциональных изменений
статуса «денежными силами» и «денежными мотивами», соседствующее с проблематикой «денежных затруднений» в субординации денежных мотивов, т. е.  
тот, кто не может демонстративно потреблять, в итоге, рано или поздно, будет
вынужден покинуть статусные ниши господствующего класса собственников
[16, с. 200-206]. Этот важный аргумент является тем «страхом», который становится действенным мотивом. Важно подчеркнуть, что деньги выступают как
действенная модель конкурентного использования индивидами символических
объектов. Этот достаточно четкий вариант концепции «денежной силы» весьма
актуален для современной российской элиты, т. к. денежное явление жизни
праздного класса, возникшее и описанное Т. Вебленом в конце XIX в., в нашей
стране набрало всю свою мощь и силу в явном виде только в начале XXI в.
Ищущие новые потребности индивиды конкурируют в их удовлетворении со
своими коллегами, используя культуру «демонстративного потребления» в качестве статусного средства, в том числе также и как средства самопознания
(self-understanding). Ключевые моменты жизненных миров, в которых денежные
силы выступают в формах символических объектов, мы рассмотрим ниже.
Важно отметить, что теория экономического поведения «праздного класса»
Т. Веблена и новых для него традиций нуворишей разбрасываться деньгами с
жесткими ценностными ориентациями на поддержание особого элитарного
статуса и мотивами престижного потребления — все это явно слабо вписывается в общий контекст исторической рациональности. Хотя эффект Веблена
показывает, как возрастает спрос на потребительские товары и услуги при
увеличении их цены, и демонстрирует «истинную силу денег», вместе с тем он
не отвечает на вопросы денежной рациональности (ведь деньги на первый взгляд
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тратятся впустую), и инерционности исторической нерациональности, или
эффекта колеи (path dependence) как зависимости от прошлого, которая мешает
выбрать правильный путь как в настоящем, так и будущем. Эффект колеи определяет концептуальную возможность развития, жестко детерминированного
выбором, сделанным значительно раньше, особенность которого заключается
в том, что на предыдущем этапе он мог быть сделан далеко не самым оптимальным образом, и тогда этот неэффективный выбор предопределяет все дальнейшее «нерациональное» развитие.
На взгляд авторов данной статьи, возможные ответы на эти вопросы при
изучении социальной реальности и повседневности денег заключаются в аналитическом привлечении в теории феноменологической социологии Э. Гуссерля понятия «горизонт» (horizonthaft), сопряженного с жизненным миром [9].
Согласно Гуссерлю, в восприятии всегда непосредственно выявляется лишь
одна сторона (аспект) предмета, которая схватывается на фоне его прошлых и
ожидаемых возможных способов восприятия. Горизонт — это термин, характеризующий одну из основных черт интенциональной жизни сознания, который
символизирует все цели и все устремления, которые так или иначе приобретают
в настоящем и в будущем свои предметные реализации. Горизонт как многообразие возможного опыта имеет подвижную структуру, непрерывно актуализируется и меняется на каждой фазе восприятия; горизонт обозначает подвижный,
зависящий от изменяющихся интенций сознания, нетематический «фон», т. е.
то, к чему сознание актуально не обращено, что неявно переживается.
«Жизненный мир» в этой теоретической конструкции — совокупность действительных и возможных горизонтов опыта человеческой жизни. Центральный
показатель для горизонта у Э. Гуссерля — временно́й, что означает: чем более
дальние горизонты открываются для жизненного мира, тем содержательно
глубже восприятия в потоке интенциональных переживаний. Открытие горизонтной структуры интенциональности он считал главным своим достижением
в феноменологии, которая не сводится к анализу лишь непосредственных опытных данных, а нацелена на выявление горизонтных структур в жизни сознания.
Жизненный мир Э. Гуссерль называл универсальным горизонтом, трактуя его
как соединение различных форм горизонтов (актуального, временно́го, исторического), которые в той или иной мере задают предельно дальние круги возможных отношений к самому себе, природному миру, историческому сообществу. Горизонты восприятия всегда открыты и принципиально незавершимы,
что актуализируется в термине Э. Гуссерля «бесконечный временно́й горизонт»,
в котором синтезируется единство актуального и потенциального опыта. Существование же означает выбор тех элементов в горизонте возможных, которые
неким осмысленным образом связаны с предыдущими.
Идея временно́го горизонта Э. Гуссерля была реализована в различных науках: в науке о деньгах идея получила воплощение в концепции «длинных денег»
и «денег коротких»; в концепции менеджмента — в теории и практике длинных
и коротких «дискреционных временны́х горизонтов» Е. Жаке [33]. Обе эти
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концепции имеют примерно один и тот же смысл: чем больше и чем точнее
временно́й горизонт прогнозирования, тем более качественным и более добротным должен быть жизненный мир. Смысл идеи дискреционного периода заключается в оценке того времени, когда индивид действует по собственному
усмотрению от «контроля до контроля», соотносимому с выполняемой работой,
когда уровень его компетенции определяется по тому принципиальному признаку, работает ли он с короткими или длинными периодами прогнозирования.
Поэтому думающие о ближайших днях простые работники или старшие менеджеры неэффективны в принципе, в чем бы ни состояла их работа. Их растущий
потенциал может определяться способностью руководствоваться лишь более
длительными планами. Так, рабочий на конвейере получает почасовую оплату,
заработок менеджеров считается обычно на год, компенсации высшего руководства формируются при помощи еще более долговременных инструментов,
к примеру, таких, как опционы на покупку акций компании. Именно в этом
проявляется соотношение «дискреционного временно́го горизонта» и уровня
выполняемой работы.
В теории и практике финансового менеджмента одно из ключевых понятий — временно́й горизонт инвестирования. Учеными и практиками давно
выявлены четкие экономические закономерности, согласно которым с удлинением сроков инвестирования проекта показатели риска и доходности снижаются. Эффект временно́го фактора наиболее отчетливо проявляется при вложениях в акции, что превращает этот инструмент, по сравнению, например, с облигациями, в низко рискованный, дающий значительно более высокую доходность
на развитых рынках денег и капитала [2, с. 65].
Для предельно углубленного понимания самой проблематики денег в современной социальной реальности один из ведущих экономистов России,
проф. А. Аузан предложил уяснить изобретенный им научный афоризм, состоящий из двух пар базовых понятий: «долгий (длинный) взгляд» — «длинные деньги» (деньги «в долгую»), «короткий взгляд» — «короткие деньги», а
именно: «Ценность денег для государства, конечно, возрастает. И вопрос
только в том, что при коротком взгляде это порождает захваты, а при длинном
взгляде — поощрение инвестиций» … «Долгий взгляд возникает из определенных интересов: люди либо преследуют краткосрочные интересы — и
тогда они мне неинтересны … на коротком горизонте они готовы друг другу
горло перегрызть, когда речь идет о том, что делать с бюджетным ресурсом:
вбросить в промышленность, поделить между людьми или ни в коем случае
не портить макроэкономическую ситуацию, потому что иначе рынки не смогут
работать сами. А если говорить о том, к каким целям страна должна прийти
лет через 20, у них многое сойдется … люди спорят, исходя из того, что существуют долгосрочные интересы. И я вам скажу, при длинном горизонте консерватор, либерал и социалист — они друг друга поймут» [1].
Иными словами, нужно утверждать, что в оппозиции категорий «долгий
(длинный) взгляд» — «длинные деньги» (деньги «в долгую»), «короткий
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взгляд» — «короткие деньги» определяется настоящее и будущее жизненных
миров различных представителей всего народонаселения нашей страны. При
этом, как правило, доминирует денежная установка обладателей финансовых
ресурсов в России на категорию: «короткий взгляд» — «короткие деньги».
Необходимо подчеркнуть, что разработка данной оппозиции категорий
встречалась в самых разнообразных концепциях, отражаемых в практиках реальной жизнедеятельности разных статусных групп. Так, содержание категориально-понятийных элементов рационализации жизненного мира через статусную
денежную переориентацию с капиталистического ведения хозяйства «производства благ» на «чистое производство денег» «в короткую» нашло теоретикометодологическое развитие в экономической социологии, представленной
Ю. Хабермасом, который, опираясь на идеи Э. Гуссерля, разрабатывал собственную теорию «жизненного мира». В концептуально-парадигмальном плане он
исходит из того же понимания о рационализации хозяйственной и общественной
жизни, из которого исходил М. Вебер, описывая судьбы превращения общественной практики в целерациональную деятельность всего социума. Такое
понимание становится центральным в критической теории общества, экономической истории индустриального общества, теории и практики становлении
мировой денежной системы, эволюции массового общества XX-XXI вв., которые
задали социетальный контекст для понимания более или менее значимого события в области денег и финансов.
Для теоретической операционализации денег как социальной реальности
большое значение имеют те работы Ю. Хабермаса, в которых он попытался
соединить два подхода: теории социального действия и теории социальной
структуры в рамках базовых понятий «жизненного мира», тесно корреспондирующего с понятием «системы действий» (просто «системы»). Наиболее значимы его разработки вопросов денег и власти как управляющих сред; тематики
колонизации жизненного мира; проблематики патологического воздействия
системы действий на все структуры и формы человеческого действия, включая
структуры жизненного мира [25, 26, 27]. Следуя традиции М. Вебера о рационализации хозяйства и общественной жизни, Ю. Хабермас увидел процессы
рационализации современного жизненного мира через механизмы переориентации на деньги, власть и общественное мнение, которое в западных цивилизациях выполняет функцию одной из управляющих сред. Исходя из того, что
вышеперечисленное выполняет функции «регулятивных языков» в рамках
разных институтов в соответствии с тем, как это предписывают контролирующие
их ценности, и при этом «институционально укоренено в жизненном мире», а
«“общественное мнение”, охраняющее жизненный мир, имеет смысл, отличный
от точки зрения государственного аппарата, выражающего интересы системы»
[27, с. 126], то, учитывая, что в современной России последнее отсутствует, в
терминах Ю. Хабермаса охранять «жизненный мир», у нас, получается, некому.
Во всех классических интерпретациях монетаризации жизненного мира индивида и группы, как доказал Ю. Хабермас, одно из ключевых мест всегда заниСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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мали именно деньги. Присущие хозяйственной и государственной сферам,
монетаризация и бюрократизация проникли не только в материальное производство, но и во все символическое воспроизводство жизненного мира, что
привело к тому, что в итоге неизбежно возникают «патологические побочные
следствия», а это отдельная концепция денег в пространстве «жизненного мира»
человека. Важно отметить, что благодаря деньгам возникает возможность не
только появления специфических форм интеракций, «не связанных с жизненным
миром», но и, по мнению Хабермаса, формирования особой подсистемы, строящей свои отношения с окружающим миром только через деньги. Это имеет
значение потому, что с исторической точки зрения капитализм явил собой экономическую систему, регулирующую свой внутренний цикл и отношения с
внеэкономическим окружением (семейные бюджеты и государство) исключительно через монетарные каналы [26, с. 362].
Обращая внимание на «парадоксы рационализации общественной жизни»,
Хабермас отмечает, что прежде, чем в жизненном мире власть и деньги на законных основаниях институционализируются в своих средах, сама рационализация жизненного мира должна достичь определенной степени зрелости. Этот
процесс, в частности, практически завершен в современной Германии. Хотя
обусловленные классовой спецификой эффекты распределения сред, укорененных (embeddedness) в нормах собственности и государственного устройства,
могут оказаться вне поля зрения аналитиков и ученых. Так, деньги, власть и
общественное мнение как управляющие среды, отделяющие функциональные
системы от жизненного мира, должны в нем вновь и вновь институционализироваться. Все процессы монетаризации и бюрократизации в любом обществе
затрагивают первоосновы воспроизводства культурных ценностей, социальной
интеграции и социализации, тем самым вызывая «патологические побочные
эффекты» [26, с. 366]. Хотя в политических системах развитого капиталистического общества обозначились «компромиссные структуры», которые с исторической точки зрения воспринимаются как реакция жизненного мира на своеобразие систем действия и закрепляют право на насилие за государственным
аппаратом, но как средствами насилия, так и посредством денег экономическая
система «колонизирует» жизненный мир, разрушая социальную интеграцию
[26, с. 365-366]. То, что в социальном и монетарном планах происходило в Германии в середине XX в., в России происходит в настоящее время (2016 г.) и
ожидается в будущем.
Теория и выбор методологии анализа
Представленный выше обзор отобранных нами авторов научной литературы по
признакам «деньги» и «социальная реальность» выявил общее состояние проблемы изученности денег как социальной реальности в экономико-социологическом контексте, показал определенные достижения в этой области знаний,
выявил многие нерешенные вопросы, объяснил результаты научных исследований, в том числе альтернативные варианты, а также должен позволить углубить
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теоретические положения и отобрать конструктивные идеи для дальнейшего
анализа на основе представляемой методологии. Очерчивая предполагаемое
место данной научной статьи в потоке других научных работ, ее авторами делается упор как на западные, так и на отечественные концепции, т. к. сбалансированный анализ денег в контексте социальной реальности должен учитывать
одновременно структурные, экономические и социокультурные факторы развития общества, которые были бы корректно сопряжены со статистическими и
актуальными экономико-социологическими данными.
Научная новизна статьи заключается в том, что социальная реальность
«сквозь призму денег» рассматривается с точек зрения потребления по признаку денежных расходов различных социальных групп (по десяти децильным
или четырем квинтильным группам), которые имеют в своем распоряжении
как различные дискреционные временны́е горизонты планирования своей
жизни, так и временны́е горизонты относительно трат либо вложений «денег
длинных» и «денег коротких», а также вложений, по своим суммам «больших»,
«средних» или «маленьких» в зависимости от принадлежности к той или иной
статусной группе.
Эмпирической основой материального и денежного неравенства являются,
как правило, данные о денежных расходах по десяти децильным (четырем
квинтильным) группам, которые считаются наиболее надежными показателями
официальных оценок исследований домашних хозяйств [12, 13, 18, 21]. Авторы
данной статьи исходят из положения о том, что уровень денежного (финансовоэкономического) благосостояния домохозяйств определяется социально-экономическим статусом (занятость членов домохозяйства и уровень образования),
демографической структурой (пол и возраст членов домохозяйства, число
взрослых и детей), а также значимыми внешними факторами, например, связанными с местом проживания и регионом. Концептуальными основами данной
статьи являются критическая теория общества в социологии, сосредоточенная
на теме «колонизации жизненного мира»; разновидности денежной экономики,
делающей акцент на статистический финансовый анализ; современные подходы экономической социологии, сопряженные с веберианской традицией теорий действия, тяготеющих к культурно-историческому, социокультурному
и сетевому подходам, где подчеркивается важность символической борьбы в
изучении денег как социальной реальности и процессов формирования современных финансовых и властных институтов.
Логика финансовой и хозяйственной деятельности и их образцы в своей
реальной действительности значительно различаются в зависимости от социетального контекста, который задает будущее, на что обратили внимание теоретики ранней институциональной экономики. Т. Веблен справедливо считал, что
экономическая теория должна изучать эволюцию хозяйственного и финансового поведения, в том числе с точки зрения представителей «праздного класса»,
поскольку способы хозяйственной деятельности изменяются в зависимости от
исторических условий и обычно целиком зависят от управленческих действий
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этого класса. Но если экономические законы обусловлены контекстом, а не
универсальны, и если разные совокупности этих законов выполняют роль функционально действенных альтернатив, то возникает вопрос: каковы же причины
различий в хозяйственных системах и функционировании денег как жизненных
миров?
С теоретической точки зрения при анализе социальной реальности денег, на
наш взгляд, имеет значение культурно-исторический подход, где подчеркивается не только важность символической борьбы за денежные потоки в процессе
формирования институтов, фокусирования на роли государства в формировании
экономической политики, оценки вклада «эффекта колеи» — зависимости от
траектории предшествующего развития (от первоначально избранного пути)
(path dependence). Как доказал Ф. Доббин, механизм «эффекта колеи» состоит
в том, что старые политические стратегии рождают схожие новые, формируя
особые организационные каналы (organizational avenues) для решения проблем,
включая денежные [11, с. 332-333]. В различные исторические периоды разные
страны демонстрируют влияние традиций на принятие политических решений,
что обусловлено их вкладом в коллективные представления об инструментальной рациональности и социальном порядке, и современные стратегии промышленной и денежной политики формируются именно вокруг таких представлений
[11, с. 28-29, 38].
Фундаментальное значение имеют факторы исторической укорененности
(historical embeddedness) денег и власти в социальной структуре и культуре, что
выражается не только в теории зависимости от первоначально избранного пути
(path dependence), но и в реальной практике, коррелируемой с другими видами
укорененности: культурной (cultural embeddedness) — встроенности порядков
функционирования денег, власти и экономического действия в культуре общества; политической (political embeddedness), вызванной обстоятельством, что
экономическое и финансовое действие всегда встроено в конкретный контекст
политической борьбы; когнитивной (cognitive embeddedness), связанной как с
ментальной инерцией, так и с другими факторами, которые ограничивают мыслительные процессы человеческого разума. Существуют и другие виды укорененности (embeddedness) экономического действия в социальных структурах,
имеющие значение для понимания денег как социальной реальности: укорененность рынков (embeddedness of markets) и отношений (relational embeddedness),
структурная укорененность (structural embeddedness), неформальные институциональные практики, укорененные как рутинные способы действия в организациях, которые доступны акторам других организациях [24, с. 188]. Определяя
сущности денег (the nature of money) как социально укорененные долговые
отношения (socially embedded credit-debt relationships), или, в других терминах,
как социальные отношения кредита (credit-debt relationships) [32, с. 69-74], получается, что денежная ответственность сопряжена с осознанием налагаемого на
человека «высшего» хозяйственно-политического порядка, функции которого
могут быть трудно объяснимы с «чисто экономической» точки зрения. К числу
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таких функций (помимо явно дисциплинарных, когда человек «привлекается»
за отказ от выплаты кредита) относятся статусные, политические, эстетические,
религиозные, сакральные, что является отдельной темой социальной реальности
денег.
Данные и эмпирические результаты
Чтобы понять сегодняшнее положение дел в России с точки зрения концепта
денег как социальной реальности, с точки зрения культурно-исторического подхода, необходимо кратко рассмотреть предысторию вопроса функционирования
денег и работы финансовой системы, начиная с советского времени.
Как известно, в СССР были официальные деньги, и все работники получали заработные платы в этих деньгах; вместе с тем это была лишь небольшая
часть общей финансовой картины мира. Как доказал М. Восленский, учитывая,
что существенная часть бытового потребления происходила за счет распределения благ через различные административные системы предпочтений и нормированного распределения, где доминирующей была номенклатурная система
распределения [8], по факту советский рубль служил ничем иным, как расширенной формой раздачи талонов для распределения населению продовольственных и промышленных товаров и услуг; в то время как для представителей номенклатуры существовало специальное распределение через так называемую
систему «специальных пайков» и «специальных услуг». Непрозрачность такого типа распределения была важна не только для обеспечения обширных скрытых возможностей обогащения привилегированных членов номенклатуры.
Более важным было то, что она служила основанием для развития отношений
статусной зависимости и статусной преданности, опиравшихся, в том числе, и
на распределение избирательных специальных товаров, услуг и бонусов. Причем эти отношения составляли ядро модели управления государством, в котором
фигурировали такие темы: низкая заработная плата населения, присвоение прибавочной стоимости номенклатурой, невидимая часть зарплаты номенклатурщика, номенклатурный бакшиш [8, с. 230, 250, 277, 279].
Официальные деньги СССР предлагали «обычному потребителю» выбирать
только определенные, не распределяемые по специальным пайкам, товары и
услуги, и при сильнейшем дефиците их нельзя было законным образом конвертировать в рыночные валюты, за что существовала расстрельная статья в уголовном кодексе. В СССР была невозможна частная инвестиционная официальная деятельность, когда бизнес в принципе мог бы вкладывать свои деньги в
выгодные сектора и ниши промышленности, в любые отрасли народного хозяйства, чтобы производить конкурентоспособные товары, услуги и работы, и
успешно развиваться и процветать, как это было на Западе. Официальная инвестиционная деятельность в СССР работала через советскую банковскую систему, которую невозможно было рациональным образом сравнивать с банковской
системой любой развитой страны мира при нормальной рыночной экономике.
Исходя из того, что в СССР производители не могли обращаться в банки за
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частными кредитами, и им не позволялось использовать официальные деньги
как платежное средство при сделках, то в итоге получалось, что советские банки не могли выступать в своей главной роли — посредника между вкладчиками
и инвесторами. Из этого, в свою очередь, следовало, что советские деньги представляли собой закрытую непрозрачную систему в обращении, оказывавшую
нулевое легальное воздействие на реальные стороны и сегменты экономики.
Согласно секретным инструкциям, содержащимся в государственном плане,
государственный банк выделял производителям определенный объем наличных
рублей, которые руководство должно было распределить в качестве зарплат.
После этого работники могли выбирать: потратить полученные деньги или
сберечь. В первом случае деньги обменивались на блага в государственных
розничных магазинах, откуда они вновь возвращались в государственный банк,
во втором — клались на счета в государственном сберегательном банке, откуда
возвращались в тот же общий государственный денежный фонд.
Сложность денежного вопроса в советское время демонстрирует важный
момент: было приложено немало усилий в попытке установить связующее
звено между этой необычной формой обращения денег и советской инфляцией, но в научных и практических подходах все усилия оказались тщетными:
масштаб денежного навеса официально не объявлялся. Т. к. цены были негибкими (коэффициент эластичности спроса по модулю меньше единицы), то
вопроса об открытой инфляции цен вообще не существовало. Официально
говорилось о том, что существовала «скрытая инфляция», которая включала
разнообразные обходные пути переоценки стандартов качества товаров и
услуг с тем, чтобы получить более высокую цену за тот же самый товар и ту
же самую услугу. Лишь с приближением начала «рыночной экономики» в
России возникло новое понятие: «денежный навес», определяемый как вынужденное накопление рублей, которые нельзя было потратить на покупку
товаров или услуг.
К 1991 г., последнему году существования СССР, деньги печатались в
таких грандиозных масштабах, что годовой объем новых денег превысил
общий объем рублей, напечатанных за предыдущие 30 лет: всего в 1991 г. напечатано 137,3 млрд руб., в то время как за период с 1961 по 1990 гг. их было
напечатано 133,8 млрд [31, с. 9]. Отметим, что Сергей Глазьев предлагает вновь
вернуться к политике «печатания денег» [22], т. е. накачивать экономику деньгами, в том числе и предприятия тяжелой промышленности, военно-промышленного комплекса, автомобилестроения, которые в мире неконкурентоспособны, но будут продавать оружие по всему миру, после чего эти деньги опять
вернутся государству, а население «пройдет мимо» них. При этом будет обеспечен рост экономики от 5% в год, но зато будет «разгоняемая инфляция».
Как показал исторический опыт, после российской либерализации цен в январе 1992 г. и грандиозного печатания денег набухание «денежного навеса»
просто не могло не привести к спирали инфляции, обернувшейся гиперинфляцией, которая уничтожила практически все денежные сбережения населения,
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зато обеспечила удачно устроившихся инсайдеров широкими возможностями
для сверхвыгодных спекуляций.
Поскольку добровольный горизонтальный обмен в советское время в
реальных секторах экономики между производителями происходил только в
неформальном (нелегальном) виде (через государственные банки шли плановые денежные потоки), то официальные деньги могли служить средством
обмена только в двух ситуациях: при выплате зарплат и при трате семейного
дохода. Поскольку ни та, ни другая сфера никак не влияла на принятие бизнес-решений производителями в реальных секторах экономики, то их рынки
в лучшем случае можно было называть «квазирынками» [28, с. 156, 157]. Этот
аналог в постсоветской модели движения денежных потоков мы можем увидеть на примере долговой модели развития наших крупных компаний, имеющих большой административный ресурс, и при его помощи получающих
большие кредиты в тех банках, на которые государство или крупные чиновники могут оказывать определенное давление. Это та самая «долговая модель», при которой крупные влиятельные бизнесмены и владельцы своих
бизнесов могут брать деньги в банках и тратить их неэффективно, что очень
похоже на советскую модель государственных денежных потоков.
Данный краткий исторический обзор необходим для дальнейшего изложения нашей темы, потому что современная российская экономика, на наш
взгляд, вновь движется назад — к архаическим формам денежного обращения
в сфере бизнеса, подтверждая еще раз то обстоятельство, что фундаментальное значение имеет историческая укорененность денег (historical rootedness
money), существующая наряду с другими видами социальной укоренности.
К развитию этого ключевого сюжета мы еще вернемся в конце нашей статьи,
а сейчас обратимся к тем конкретным статистическим данным, которые показывают деньги как социальную реальность с точки зрения реальных процессов социальной дифференциации российского населения и их стратегий
формирования доходов.
Если мы обратимся к структуре денежных доходов населения России за последние 30 лет, не обращая пока внимания на эффекты низкой исходной базы
(1985 г.), то обнаружим, что, согласно официальной методологии Росстата, она
дифференцируется по пяти позициям: оплата труда (включая скрытую), социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от
собственности, «другие доходы» (табл. 1).
Как видим, основная структурная нагрузка денежных доходов населения
России падает на оплату труда (включая скрытую) — 61%-75% в разные годы
анализируемого тридцатилетнего периода, социальные выплаты — порядка
12%-18% в разные годы. Доходы от предпринимательской деятельности составляли от 3% до 16% в разные годы, доходы от собственности — 1,5%-9%
в разные годы, «другие доходы» — 0,9%-4,6% в разные годы тридцатилетнего периода. Динамические ряды показателей за 1985-2015 гг. о многом говорят.
Видно, что с начала рыночных реформ 1992 г. предпринимательские доходы
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Таблица 1

Table 1

Структура денежных доходов
населения России, % (1985-2015)

The structure of cash revenue
of the population of Russia, % (1985-2015)

Структура денежных доходов населения России (в процентах)
Год

оплата
труда,
(включая
скрытую)

социальные
доходы
доходы
выплаты
от предпридругие
от соб(социальные нимательской
доходы
ственности
трансферты) деятельности

Всего
денежных
доходов

1985

74,8

16,4

2,7

1,5

4,6

100

1990

76,4

14,7

3,7

2,5

2,7

100

1992

73,6

14,3

8,4

1,0

2,7

100

1993

61,1

15,0

18,6

3,0

2,3

100

1994

64,5

13,5

16,0

4,5

1,5

100

1995

62,8

13,1

16,4

6,5

1,2

100

1998

64,9

13,4

14,4

5,5

1,8

100

1999

66,5

13,1

12,4

7,1

0,9

100

2000

62,8

13,8

15,4

6,8

1,2

100

2001

64,6

15,2

12,6

5,7

1,9

100

2007

67,5

11,6

10,0

8,9

2,0

100

2008

65,5

13,2

10,3

9,0

2,0

100

2009

65,2

14,9

9,7

8,2

2,0

100

2010

64,6

17,8

9,3

6,3

2,0

100

2011

67,1

18,3

9,1

3,6

2,0

100

2013

65,3

18,6

8,6

5,5

2,0

100

2014

65,8

18,0

8,4

5,8

2,0

100

2015

66,0

18,1

7,3

6,6

2,9

100

Источник: официальные данные Росстата

Source: Rosstat official data

и развитие предпринимательства в значительной степени смягчали для населения негативные последствия структурных экономических преобразований:
в 1992-м доходы от предпринимательской деятельности составляли 8,4% от
общего объема доходов, в 1993-м — уже 18,6%. Рыночные реформаторы в
правительстве России, многие экономисты, социологи, политологи рассматривали именно предпринимательство как принципиально новую возможность
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для денежного и материального обеспечения сектора домохозяйств в условиях рыночной экономики. В период социальной политики выживания (19921999) предпринимательство как особый сегмент российской рыночной экономики вносило в доходы населения свой максимальный вклад, который постепенно падал до 12,4%; в период быстрого экономического роста с
наращиванием ресурсной базы (2000-2014) данный вид экономической деятельности стал вносить все меньший и меньший вклад в доходы населения, и
к 2015 г. удельный вес предпринимательских доходов снизился до 7,3%, по
доле доходов вернувшись в 1992-й (при условии, что мы элиминируем фактор
низкой базы). Как известно, в настоящее время все усилия, направленные на
содействие развитию предпринимательства, не достигают желаемой цели, а в
ряде случае, наоборот, подталкивают его к все большему «уходу в тень». Один
из сильных примеров: принятое в конце 2012 г. решение о повышении нормативного ежемесячного дохода индивидуальных предпринимателей, с которого уплачиваются отчисления в Пенсионный фонд, до двух размеров минимальной оплаты труда. И уже в I квартале 2013 г. порядка 300 000 индивидуальных
предпринимателей аннулировали свой юридический статус. «Новые механизмы» формирования пенсионных прав далеко не способствуют повышению
предпринимательской активности в России.
Динамика структуры доходов населения (рис. 1) позволяет рассматривать
этапы экономического развития 2001-2015 гг. как период упущенных возможностей для активизации предпринимательской деятельности. Формально в нее
было вовлечено порядка 45% всех российских домохозяйств, однако в основном
речь идет о личном подсобном хозяйстве, с которым связана деятельность 40%
российских семей. Согласно данным РМЭЗ-ВШЭ, только 10% домохозяйств
получают доходы от личного подсобного хозяйства, и в большинстве случаев
эти семьи не попадают в два верхних квинтиля распределения по доходам.
Следовательно, предпринимательство в форме личного подсобного хозяйства
представляет собой скорее модель выживания, нежели развития. Другая группа предпринимателей — это владельцы малых предприятий, нотариусы и адвокаты; они имеют высокие шансы попасть в два верхних квинтиля по доходам.
Однако, согласно данным РМЭЗ-ВШЭ, такая модель восходящей вертикальной
мобильности на шкале доходной обеспеченности доступна не более 5% российских семей. Главным препятствием для развития предпринимательства
считаются административные барьеры: малые предприниматели — по одну
сторону, а банки, чиновники, проверяющие органы — по другую сторону баррикад [18, с. 13].
Следующий индикатор качества развития — доходы от собственности и
финансовых активов. В России в схемы получения такого рода доходов, составляющих 5-10% в общем объеме доходов населения, также включен достаточно ограниченный круг людей. Согласно авторским оценкам на основе
данных обследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств»,
только 2% от всех домохозяйств отмечают доходы от собственности и финанСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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совых активов как значимый источник денежных поступлений. Среди тех, кто
имеет текущие доходы, характерные для среднего класса, их доля от собственности и финансовых активов вышеназванных доходов составляет всего 3%, а
в кругу домохозяйств, отнесенных к среднему классу на основе материальных
признаков, характеристик занятости и возможностей контролировать свое социально-экономическое положение, их доля поднимается до 4%. Тем самым
стратегии формирования доходов, основанных на новых, по сравнению с советским периодом, источниках денежных поступлений, доступны максимум
8% российского населения, и за последние годы каких-либо значимых институциональных или экономических изменений, расширяющих их круг, не происходило [18, с. 13-14].
Другая позиция в структуре денежных доходов населения России — это
динамика социальных выплат (трансфертов) в общем объеме доходов населения. Данные таблицы 1 указывают на то, что в период социальной политики
выживания (1992-1999) доля социальных выплат хотя и незначительно, но
постоянно уменьшалась: с 14,3% в 1992 г. до 13,1% в 1999-м. В период быстрого экономического роста с наращиванием ресурсной базы (2000-2014)
доля социальных выплат, как ни парадоксально, стала постоянно расти и достигла 18,1% в 2015 г. В 2013-м удельный вес данного вида денежных поступлений в доходах населения поднялся до беспрецедентно высокого уровня
18,6%, чего не наблюдалось даже в советский период. Наращивание удельного веса социальных выплат происходит как за счет роста пенсий, так и за счет
увеличения социальных пособий. В структуре последних лидируют выплаты
отдельным льготным категориям граждан и пособия на поддержку семей с
детьми; в общем объеме социальных выплат в различные годы пенсии составляли 67-70% от всех социальных трансфертов. Тот факт, что сегодняшние
масштабы перераспределения доходов в секторе домохозяйств выше, чем в
советское время, — очень тревожный сигнал. Его можно трактовать как руководство к тому, чтобы приостановить рост расходов консолидированного
бюджета на социальные выплаты. Однако средняя пенсия по-прежнему остается на достаточно низком уровне по сравнению с заработной платой: в 2015 г.
она составила 12 400 руб., т. е. 38% от средней заработной платы, которая в
2015 г. составила 32 611 руб.).
Очевидно, что возрастающая роль социальных трансфертов в доходах населения — это реакция правительства на высокое неравенство и попытка выровнять доходную обеспеченность на различных этапах жизненного цикла с
помощью перераспределительных мер. При солидарной пенсионной системе и
плоской шкале подоходного налога все возникающие в этой сфере риски государство принимает на себя. Как известно, предпринятая попытка их диверсификации посредством введения налога на роскошь и развития накопительной
компоненты пенсионного обеспечения путем добровольных и обязательных
отчислений успехом не увенчалась, а лишь еще больше запутала дело (в частности, переводы в накопительную систему пенсионных денег часто приводили
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к тому, что эти немаленькие деньги вообще где-то «терялись»). Пока значимого
результата запущенные механизмы социальной защиты населения не принесли,
более того, развитие инструментов пенсионных накоплений практически блокировано инициативами новой стратегии пенсионного обеспечения. На наш
взгляд, приходится признавать, что распределительная пенсионная система
гарантирует только защиту от бедности и не более того. Что касается увеличения
налоговой нагрузки на богатых, то это крайне дискуссионный вопрос, который
создает высокое напряжение во взаимоотношениях с верхними слоями населения из 9-й и 10-й децильных групп (элиты). В рассматриваемом контексте резкий уход государства из системы пенсионных накоплений представляется достаточно ошибочным решением, если оценивать его с позиций всеобщего общественного блага.
Для того, чтобы оценить фактор расчетной базы (1991 г.) для анализируемых
показателей структуры денежных доходов населения России, рассмотрим
долгосрочные тренды динамики ключевых показателей доходной обеспеченности денежных доходов, заработной платы и пенсии в сравнении с динамикой
ВВП в 1992-2015 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ВВП, денежных
доходов, заработной платы и пенсии
в 1992-2015 гг. (1991 г. = 100%),
декабрьские данные
Источник: Расчеты Института
социальной политики НИУ ВШЭ
на основе официальных данных
Росстата [29, с. 14]

Fig. 1. GDP, cash revenues, wages,
and pensions dynamics in 1992-2015
(1991 = 100%), December data
Source: the calculations of the
Institute of Social Politics, Higher
School of Economics, based on the
official data by Rosstat
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Так, в соответствии с данными официальной статистики Росстата, с ноября
2014 г. началось снижение реальных располагаемых доходов российского населения, которое продолжается уже более 1,5 лет (на время мая 2016 г.). Согласно официальным данным, по итогам 2014 г. Росстат фиксирует сокращение
реальных доходов населения на 0,5%, а по итогам 2015 г. — уже на 4,7%.
Наибольшим падением характеризуется среднемесячная реальная заработная
плата, составившая по итогам 2015 г. 90,7% от уровня предыдущего года. С
таким масштабом снижения заработной платы российское население не сталкивалось со времен 1998 г. Несмотря на то, что за постсоветский период
Россия прошла через пять периодов снижения уровня жизни населения (рис. 1),
а текущий спад стал непривычно долгим даже для опытного (с точки зрения
кризисов) российского населения, в декабре 2015 г., согласно официальным
данным Росстата, среднедушевые денежные доходы граждан в реальном выражении составили 156% от уровня 1991 г. Это означает, что новая экономическая реальность формируется при совершенно другом уровне доходной
обеспеченности домохозяйств, чем в 1990-х или в 2000-х гг. Запас прочности
в секторе домашних хозяйств в сочетании с первыми признаками выхода бизнеса из «голландской болезни» усиливает шансы развития России и ее населения за счет несырьевых секторов экономики. Хотя здесь имеется очень
большая масса других проблем, имеющих как денежный, так и социальных
характер оценок. В то же время, сейчас в экономической научной литературе
часто говорится о «русской»/«российской болезни». «Голландская болезнь» —
это когда у страны большие доходы от экспорта, и, как правило, получение
этих доходов не сопряжено с большим трудом: нефть и природный газ или
сельхозпродукты дорого стоят, и страна начинает тратить эти деньги не самым
эффективным образом. Модификация «российской болезни» — это когда у
страны большие экспортные деньги не просто неэффективно тратятся, а они,
в основном, тратятся как раз на мегапроекты и на уходы в офшорные зоны.
Российский бизнес выходит из «голландской болезни» потребления, переходя
в «российскую болезнь» потребления.
Структура использования денежных доходов населением за 1999-2015 гг.
представлена в табл. 2, данные которой показывают, что основная доля расходов в структуре использования денежных доходов населением приходится на покупку товаров и оплату услуг — за последние 16 лет на эти цели
уходило от 78,5% в 1999 г. до 71,3% в 2015 г. На отрезке последних 16 лет
население направляло на формирование сбережений, включая покупку недвижимости, валюты, изменения на счетах предпринимателей и задолженности по кредитам, от 13% до 20% совокупных доходов. Данные об использовании доходов за 2015 г., как и динамика товарооборота (оборот розничной
торговли в сопоставимых ценах снизился до 90% от уровня предыдущего
2014 г.), указывают на то, что потребительский спрос перестал поддерживать
экономический рост, и население перешло на стратегию экономии, при этом
доля сбережений близка к своим максимальным значениям — 14,1% в 2015 г.
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Table 2

Структура использования денежных
доходов населением, % (1999-2015)

The structure of using the population’s
cash revenue, % (1999-2015)

Год

Структура использования денежных доходов населением
покупка
товаров
и оплата
услуг

оплата
обязательных
платежей
и взносов

сбережения*

покупка
валюты

прирост
(уменьшение)
денег на руках

Всего

1999

78,5

6,6

5,3

7,8

1,8

100

2000

75,5

7,8

7,5

6,4

2,8

100

2001

74,6

8,9

8,9

5,6

2,0

100

2002

73,2

8,6

10,9

5,5

1,8

100

2003

69,1

8,3

12,7

7,2

2,7

100

2004

69,9

9,1

11,0

8,2

1,8

100

2005

69,6

10,1

10,4

8,5

1,5

100

2006

69,0

10,5

10,3

6,8

3,4

100

2007

69,6

11,8

9,6

5,2

3,8

100

2008

74,1

12,3

5,3

7,9

0,3

100

2009

69,8

10,5

13,9

5,4

0,4

100

2010

69,7

9,7

14,8

3,6

2,3

100

2011

73,5

10,3

10,6

4,2

1,6

100

2012

74,2

11,1

9,9

4,8

0,0

100

2013

73,6

11,7

9,8

4,2

0,7

100

2014

75,3

11,8

6,9

5,8

0,2

100

2015

71,3

11,2

14,1

4,2

-0,8

100

* включая покупку недвижимости,
изменения на счетах предпринимателей
и задолженности по кредитам
Источник: официальные данные
Росстата

*including purchase of estates, changes
on the entrepreneurs’ banc accounts, and
credits debts
Source: Rosstat official data
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Рис. 2. Динамика товарооборота
и платных услуг населению
(сезонность устранена, 100 = 2008 г.)
Источник: Комментарии о государстве
и бизнесе № 113. 28 апреля-19 мая
2016. Институт «Центр развития» НИУ
«Высшая школа экономики». С. 37

Fig. 1. GDP, cash revenues, wages,
and pensions dynamics in 1992-2015
(1991 = 100%), December data
Source: the calculations of the Institute
of Social Politics, Higher School
of Economics, based on the official data
by Rosstat

Очевидная тенденция экономии на потреблении и высокие сбережения указывают на то, что сектор домашних хозяйств выходит из «голландской болезни» сверхпотребления.
Для того чтобы понять, что происходило в области потребления товаров и
услуг, обратимся к данным об объеме розничной торговли и предоставлении
платных услуг. В статистике розничная торговля учитывается с точки зрения
продовольственных и непродовольственных товаров, и доля продовольственных
товаров в рассматриваемый период колебалась в пределах 42-48%. Динамика
оборота потребительских товаров и услуг, приведенная к сопоставимому виду
в ценах января 2007 г., представлена на рис. 2. Все рассматриваемые показатели
достигли «дна» в 1992 г., затем последовало восстановление, причем оборот
услуг восстановился практически в полном объеме, но эта тенденция была прервана кризисом 1998-го. Этап экономического роста, как и в случае с доходами,
сопровождался высокими темпами восстановления рынка потребительских
товаров и услуг, а объем последних рос опережающими темпами.
В целом за постсоветский период объем платных услуг, предоставляемых
населению, вырос в реальном выражении почти в два раза, тогда как объем розничной торговли увеличился в 1,2 раза. Темпы роста продовольственного товарооборота увеличивались быстрее, чем объемы розничной торговли непродоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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вольственными товарами. Но факт того, что это происходит на фоне сокращения
объемов потребления из личного подсобного хозяйства (которое в 1990-е г.
структурных реформ стало важным ресурсом выживания для многих российских
домохозяйств), свидетельствует о формировании более современной потребительской модели. Нужно отметить явное смещение потребления в сторону услуг,
что косвенно подтверждает движение от модели выживания к модели устойчивого развития, в рамках которой есть возможности для инвестиций в образование
и здоровье, что формирует совсем другое качество человеческого капитала. Однако эта позитивная тенденция была приостановлена в 2014 г. Как показывает
динамика товарооборота и платных услуг населению в динамике 2007-2016 гг., в
настоящее время (май 2016) потребительский спрос в России остается очень
слабым (рис. 2). Платные услуги населению продолжают находиться в состоянии
стагнации, начавшейся примерно год назад (в 2015). Розничный товарооборот
стабильно падает, что было обусловлено завершением очередной, четвертой с
начала 2014 г., волны потребительского ажиотажа на фоне ослабления рубля. Факт
наличия в этот период ажиотажа подтверждается характерным временным ростом
спроса населения на непродовольственные товары в декабре 2014 — январе
2015 гг. (рис. 2), когда курс рубля обновил исторические минимумы при стабильном спросе на продовольствие.

Рис. 3. Динамика номинальной и реальной
средней заработной платы, сезонность
устранена, 2013 = 100
Источник: CEIC Data, расчеты Института
«Центр развития» НИУ ВШЭ
Комментарии о государстве и бизнесе
№ 112. 15-27 апреля 2016 г. Институт
«Центр развития» НИУ «Высшая школа
экономики». С. 23

Fig. 3. Dynamics of the nominal and real
average wage, seasonally adjusted, 2013 = 100
Source: CEIC Data, calculations of the
“Development Center” Institute, Higher
School of Economics
Kommentarii o gosudarstve i biznese
no 112. April 15-27, 2016. The Institute
of Social Politics, Higher School
of Economics. P. 23
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Рис. 4. Динамика розничного
товарооборота и средней зарплаты
в реальном выражении (2012 = 100,
сезонность устранена)
Источник: CEIC Data, расчеты Института
«Центр развития» НИУ ВШЭ
Комментарии о государстве и бизнесе
№ 112. 15-27 апреля 2016 г. Институт
«Центр развития» НИУ «Высшая школа
экономики». С. 24

Fig. 4. Dynamics of retail sales and the
average wage in real terms (2012 = 100,
seasonally adjusted)
Source: CEIC Data, calculations of the
“Development Center” Institute, Higher
School of Economics
Kommentarii o gosudarstve i biznese
no 112. April 15-27, 2016. The Institute
of Social Politics, Higher School
of Economics. P. 24

Статистика потребления с каждым месяцем все сильнее расходится со статистикой зарплат в реальном выражении. Как показано на рис. 3, графики динамики номинальной и реальной средней заработной платы пересеклись в июле
2013 г., после чего номинальная зарплата пошла резко вверх, а реальная —  резко вниз, тем самым образовав очевидные разрывы в денежных доходах населения. На рис. 4 показана динамика розничного товарооборота и средней зарплаты в реальном выражении, демонстрирующая, что после января 2015 г. эти два
графика пошли резко вниз. Это означает ухудшение денежного и материального положения населения России. В последние три года (2014-2016) происходит
медленное ухудшение средней структуры текущего потребления, сопровождающееся ростом доли расходов на питание, который составляет порядка 2% от
совокупных расходов домохозяйств или 4% от потребительских расходов.
Для понимания проблемы денег как социальной реальности (realite social)
имеет особое значение анализ «денежного самочувствия» и денежных затрат.
Данные о расходах считаются наиболее надежным показателем для оценки неравенства на основе результатов выборочных обследований населения, особенно в период структурных реформ, и более устойчивым — к случайным колебаниям. Учитывая дифференциацию доходов в России, рассмотрим динамику
изменения доходов по 10-процентным (децильным) и 20-процентным (квинтильным) группам [см.: Приложения к данной статье — детальные данные
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Росстата по группам товаров и услуг за 2013-2015 гг.]. По показателю реальных
денежных доходов домохозяйства из третьей квинтильной группы лишь
к 2007 г. достигли уровня 1991-го, а доходы домохозяйств из двух нижних квинтильных групп по-прежнему находятся ниже данного уровня.
Пятый квинтиль (лица с самыми высокими доходами и сверхдоходами),
напротив, значительно оторвался от остальных домохозяйств, нарастив доходы
более чем в два раза. Это означает, что гипотеза о массовой смене потребительской модели может не пройти тест на неравенство доходов, поскольку положительные изменения происходят лишь у высокодоходных групп [18, с. 16]. Дифференциация по низко- и высокодоходным группам имеет принципиальное
значение для понимания проблемы денег как социальной реальности и тех заключений, которые делаются в нашей статье. На основании тщательных статистических и собственных репрезентативных социологических исследований,
Л. Овчарова со своей командой ученых из НИУ ВШЭ пришла к фундаментальному выводу: стратегии формирования доходов, основанных на новых, по
сравнению с советским периодом, источниках денежных поступлений, доступны максимум 8% российского населения, и за последние годы каких-либо значимых институциональных и экономических изменений, расширяющих их круг,
не происходило. Лишь 10% домохозяйств получают доходы от личного подсобного хозяйства, и в большинстве случаев эти семьи никак не попадают в два
верхних квинтиля распределения по доходам [18, с. 13, 15]. Это означает, что
стратегические решения по поводу денег могут принимать представители высшей власти, находящиеся в самой вершине пирамиды в высшей 10-% доходной
группе, куда относится «избранная элита» российского общества.
Обсуждение результатов
В данной статье была осуществлена попытка применить культурно-исторический
подход к решению научной проблемы, состоящей в том, что в настоящее время
(лето 2016), по мнению авторов, происходит архаизация самой сердцевины
структуры государственной власти, денег и социетального порядка России, в
основе которых заложена присущая данному обществу политическая культура,
которая помогает основным игрокам вырабатывать особые, идеологически нагруженные смыслы, формировать и воплощать парадигмы финансово-денежной,
инвестиционной и промышленной политики в России. В статье подчеркивается
важность символической борьбы в процессе формирования институтов, которые
оказываются социокультурными образованиями и паттернами макроакторов,
принимающих ключевые и стратегические решения в отношении денег, финансовых потоков, инвестиций, когда инвестиционная деятельность понимается
как комплексная ситуация, когда весь бизнес должен вкладывать деньги и получать максимальную отдачу.
Проблема денег как социальной реальности в современной России обусловлена и социетальными макроуровневыми контекстами, задающими будущее
развитие, и теми реальными действиями макроакторов, которые детерминируют
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своими решениями в денежной сфере структурные перестройки для того, чтобы
выйти на траекторию нового развития для создания современной экономики. Как
показывает экономическая история, причиной пересмотра промышленной и
денежной политики могло стать отсутствие ожидаемого результата (анализ фактов расхищения государственных средств, направляемых на развитие железных
дорог в США в XIX в.), либо подтверждения на практике заложенных в политику причинно-следственных связей (в Великобритании потерпела неудачу попытка повысить уровень безопасности железных дорог в XIX в., когда предавалась огласке информация о чрезвычайных происшествиях). В обоих случаях
создавалась новая политическая стратегия после того, как новая политика и
предполагаемые ею причинно-следственные связи были институционализированы, и представители элиты начинали влиять на выбор политики в дальнейшем
сами [11, с. 55]. Эти примеры исторической и социально-экономической укоренности социальных действий имеют значение для России — особенно в контекстах
последних денежных скандалов (офшоры в Панаме) [7, 19].
Парадигма промышленной политики, сложившаяся в современных российских отраслях промышленности, по большому счету не порывала с укорененными традициями экономического развития. Его корни можно найти в исторически предшествовавшей России политике строительства каналов, шоссе,
производстве вооружений в целом ряде производственных отраслей СССР по
образцам экономики Главного управления исправительно-трудовых лагерей
(ГУЛАГа), когда о привлечении частного капитала не могло быть и речи. Российское государство учредило государственные монополии на все основные
средства производства, где четко и рационально учитывается непосредственная
связь между теми деньгами, которые в проекты вкладываются, и доходами,
которые они затем приносят. Стремясь защитить особо важные отрасли от губительного воздействия колебаний рынков и безрассудства предпринимателей,
российское государство в начале XXI в. установило контроль над существенными сегментами таких ключевых отраслей, как добыча полезных ископаемых,
производство электроэнергии, нефтяная и газовая промышленность, судостроение, наземные и воздушные перевозки, производство вооружений, строительство, банковская деятельность, страхование, и распространило свою опеку
практически на все ключевые отрасли современного среднего и крупного бизнеса, а также так называемых мегапроектов.
При этом мошенничество и коррупция охватили практически всю современную российскую индустрию и торговлю (так, согласно нашим исследованиям
ритейла, денежные потоки должны быть перепрофилированы на крупные торговые сети, которые неформально финансируют властные структуры). Политики, чиновники и вежливые люди из властных структур при этом воспроизводят
положение привилегированных групп и групп интересов, что отражается также
в денежных потоках, которые служат примерами присущих современности
разъединяющих механизмов (disembedding mechanisms). Достигая сферы личных
отношений, деньги неизбежно меняют их в направлении инструментальной
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рациональности. В качестве альтернативной существует дифференцированная
модель денег, показывающая, как они постоянно формируются и переформируются посредством множества сетей социальных отношений и разнообразных
смысловых систем. Классикам экономической социологии несложно было
распознать и показать очевидные экономические последствия денежной монетаризации экономики: осуществление трансакций на больших расстояниях,
развитое разделение труда, неравенство и установление господства той или иной
группы. При этом классики указывали также и на огромную роль денег в изменении качества социальной жизни.
Представленный нами анализ динамики различий в потреблении децильных
групп показал, что действительное изменение качества социальной жизни произошло только в верхних группах — наиболее обеспеченных слоях населения.
Следуя веберианской традиции и основываясь на положении М. Вебера о денежных приоритетах в западной культуре рационализации, которая сама по себе
принимает сквозной и формальный характер, подчиняя все сферы жизни общества и отдельного человека единой логике, мы утверждаем, что деньги как наиболее адекватное выражение этой логики стали универсальным средством
оценки и в российской практике, и в российской власти. Лишь с помощью денег
приводятся к общему знаменателю и сопоставляются друг с другом вещи, ранее
несопоставимые и несводимые друг к другу — профессиональное мастерство,
успех в бизнесе, успех в политике. Смысл существования современной российской политической системы состоит в том, что эта система может жить только
при постоянной подпитке деньгами. Вместе с тем денег становится все меньше,
а «суперпроектов» — все больше.
Через процессы кредитования и инвестирования деньги стали одним из
первостепенных инструментов повышения уровня власти, равно как и совершенствования обмена в системе разделения труда и производства. При этом
задействуются фундаментальные и универсальные свойства денег: их способность повышать через механизм кредита производительность экономики
[19, с. 45, 105]. Как показывают мировые данные по инвестициям, суммарный
мировой объем прямых иностранных инвестиций, т. е. денег, вложенных в зарубежный бизнес любых направлений хозяйственной деятельности, вырос с
50 млрд долларов в 1980 г. до 1900 млрд долларов в 2007 г. (хоть в результате
мирового экономического кризиса этот показатель и упал в 2010 г. до 1400 млрд
долларов). Из общей суммы в 2010 г. порядка 4% инвестиций были связаны с
производственными проектами. Значительная часть этих денег была направлена на финансирование новых заводов и сетей дистрибуции. Росту инвестиций
способствовало снижение торговых барьеров, упрощение перемещений и
коммуникаций, а также продолжение долгосрочной тенденции снижения стоимости перевозок. Мощный стимул поступил в результате падения коммунизма в России и других странах Восточной Европы, а также ослабления государственного регулирования в таких странах, как Индия [17, с. 126]. В свете
представленных мировых тенденций развития вложения денег и инвестиций в
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России не используется (с точки зрения интересов всеобщего блага) контролирующая функция денег для влияния на размещение ресурсов в современных
рыночных условиях, что приводит к интерпретациям сущности российского
бюджета как юридическо-финансовой структуры для превращения всех денег,
имеющихся в стране, в личные деньги верхушки административного сословия.
При этом все понимают, чувствуют и видят, что деньги и власть институционально укоренены в «жизненном мире» населения, и что движущий механизм
общественного хозяйства управляется деньгами, которые укоренены в жизненном мире через институты власти и управления. На российских примерах
подтверждается выводы Ю. Хабермаса о том, что существует движущий механизм общественного хозяйства, который управляется деньгами, укорененным
и в жизненном мире через институты. Создается «роковая иллюзия», будто
деньги представляют собой столь значимую цель, которой оправдываются
абсолютно аморальные, антигуманные, антиобщественные средства. Неограниченная экспансия денег не просто отделяет человека от вещей и предметного космоса, она отделяет его и от аксиологического универсума, лишая самодостаточности [14, с. 18].
Выводы
1. Не может быть никакого экономического развития без денег, особенно
денег «в долгую». Сначала инвестиции, т. е. деньги, потом товар, потом снова
деньги — все по классической схеме ведения рационального, эффективного
бизнеса К. Маркса, которая до сих по не устарела. Российский бизнес сегодня
фактически лишен этих инвестиций: так, Россия не может брать деньги «по
импорту», у нас самый низкий показатель закредитованности корпоративного
сектора среди всех крупных экономически развитых стран.
2. Парадокс экономического развития современной России состоит в том,
что экономика сама не хочет развиваться: так, если бы наша экономика пыталась
развиваться, то через два-три года мы начали бы задыхаться от отсутствия
внешних капиталов, которые бизнесменам «запретили брать». Она «не собирается» развиваться, ей «не нужны» эти деньги. Сейчас выставляются оферты на
предварительное погашение бондов, потому что деньги некуда девать, вкладывать, а банкам некого кредитовать. Никто не хочет в этих условиях, в этой политико-экономической ситуации развивать бизнес. Парадокс состоит в том, что
российские банки и компании, наоборот, пытаются отдать деньги в инвестиции
и кредиты, потому что у них их слишком много.
3. Важным параметром ведения бизнеса является защита интересов инвесторов. Опыт показывает, что денежные/финансовые рынки процветают там
и тогда, где законы карают за «жульничество» и нечистоплотность. Поэтому
в развитых странах существуют жесткие требования к раскрытию информации,
и у инвесторов есть возможность действовать через суд. Россия по показателю
защиты интересов инвесторов занимает одно из последних мест в мире.
В России деньги «не пускаются» на развитие нормальных высокотехнологичÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ных постиндустриальных отраслей, на которых сосредоточился весь развитый
мир. Этот аспект отражает также ситуацию того, что в России группы, заинтересованные в создании настоящей частной собственности, подавляются, в
то время как те, что заинтересованы в воспроизводстве новой системы властисобственности, в настоящее время обладают наибольшей реальной властью и
наибольшими деньгами. Это сложилось в начале XXI в. и значительно усилилось сейчас, что демонстрирует зависимость от траектории предшествующего развития.
4. Понимание того, как деньги проявляются в социальной реальности (realite
social), в различных формах экономического поведения групп интересов, и как
они обеспечивают социальное воспроизводство различных групп общества
являлось одной из основных задач данной статьи. Анализ данных по статусным
и децильным группам показал, что после введения санкций и контрсанкций
больше всего пострадали беднейшие слои, у которых и так мало денег, но становится еще меньше (в основном из-за высокой продуктовой инфляции). Плохо
становится среднему классу, который потребляет услуги, которые дорожают. У
данного класса запросы намного больше, чем у бедных. Средний-низший класс
проваливается в бедность, а средний-средний класс проваливается в низший
средний. Люди в массовом порядке очень быстро вернулись в культуру бедности.
Средний класс совсем недавно покупал квартиру, машину, еду и одежду; потом
перестал покупать квартиру, а только товары длительного пользования, еду и
одежду; потом перестал покупать товары длительного пользования, осталась
еда и одежда; перестал есть рыбу, стал есть курятину. И чем хуже живут люди,
тем больше они надеются на государство, что оно им поможет.
5. Социальная реальность восприятия денег у высших классов практически
не изменилась. Динамика различий в потреблении децильных групп показала,
что действительное улучшение качества социальной жизни произошло только
в верхних группах — наиболее обеспеченных слоях населения. Деньги как
самое адекватное выражение их логики жизни стали универсальным средством
и оценки власти. Лишь с помощью денег приводятся к общему знаменателю и
сопоставляются друг с другом вещи, ранее несопоставимые и несводимые: успех
в политике и успех в бизнесе. Смысл самого существования современной российской политической системы состоит в том, что она может жить только при
постоянной подпитке деньгами. Вместе с тем денег становится все меньше, а
«суперпроектов» — все больше.
6. В целом углубляется контекст архаизации сердцевины структуры государственной власти, денег и социетального порядка России, в основе которых
заложена присущая элитам политическая культура, которая помогает им вырабатывать особые, идеологически нагруженные смыслы, формировать и воплощать парадигмы финансово-денежной, инвестиционной и промышленной
политики. Современная экономика России такова, что если большие деньги
куда-то и вливаются, то структурные диспропорции лишь усиливаются. Постсоветская долговая модель была и остается моделью функционирования крупСоциально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3
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ных фирм, которые имеют большой административный ресурс. С его помощью
они получают кредиты в тех банках, на которые крупные чиновники и бюрократы могут оказывать существенное давление. Это та долговая модель, при
которой крупные и влиятельные владельцы своих бизнесов могут брать деньги
в банках и потом тратить их неэффективно с точки зрения общественного блага. Политическая культура элиты таких моделей определяет характер промышленных и хозяйственных стратегий в России за счет того, что задает спектр
проблем, связанных с деньгами и властью, актуальных для воспроизводства
всей нации, и одновременно ограничивает набор эффективных решений с позиций общего блага. Российский тип денежных и политических институтов
создает зависимость от предшествующего развития, эффекта колеи: зависимость
от прошлого мешает выбрать правильный путь. Происходит исчерпание экономического роста из-за того, что тот основан на экстрактивных институтах выжимания денежной ренты.
7. Оффшорные панамские скандалы весны 2016 г. продемонстрировали
реальные жизненные миры и работу денежных схем их владельцев самого высшего класса — элиты российского общества. “Панамские документы” [7, 23]
показали наиболее ясно, чем когда-либо, как чиновники и бюрократы извлекали деньги из государственных компаний и перекладывали их в собственный
карман, создавая непрозрачные структуры, которые на практике не имеют никакого отношения к бизнесу. Происходит деофшоризация не только бизнеса, но
и самих политиков. В итоге вся экономика не в состоянии генерировать рост,
потому что велика роль государственных корпораций и монополий, которые в
основном поглощают ресурсы, особенно денежные.
8. Деньги и инвестиции не идут в нестабильную ситуацию, что определяется также все большим сужением радиуса доверия бизнеса и гражданского общества к власти. Как только доверие утрачивается (радиусы доверия сужаются),
инвесторы перестают вкладывать свои деньги в перспективные сегменты бизнеса, перестают рисковать. Природа мировой современной экономики такова,
что она требует трансграничной кооперации на основе международных рынков,
где те являются драйверами роста. В России таким «драйвером роста» пытаются сделать государственный бюджет, что приводит к жизненной ситуации,
когда «Денег нет. Но вы держитесь» [10].
9. Проведен анализ периодов социальной политики выживания (1991-1999),
быстрого экономического роста и наращивания ресурсной базы (2000-2014) и
длинного экономического кризиса (начиная с 2015 г.), с которым связаны не
только трудности, но и новые возможности по консолидации и сотрудничеству
государства, бизнеса и гражданского общества. Однако их освоению подчас
препятствуют несостоятельное отождествление проблем современного периода
с проблемами периода выживания и не всегда с рациональными решениями,
характерными для прошедшего периода развития наращивания ресурсной базы.
Деньги, как правило, быстро конвертируются в политическую власть, но когда
денег становится все меньше, власть стремится к латиноамериканскому типу:
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когда есть супербогатые, маленький средний класс, а остальные где-то внизу.
Даже коммунисты сегодня считают, что России нужен малый и средний бизнес,
что его должно быть много. Причем он должен состоять не только из бюрократов и служащих, а из лиц свободных профессий, малых и средних предпринимателей, которые свободно распоряжаются своими деньгами. Это — другое
социальное измерение денег и другой социальный мир. В перспективе в стране
должно быть несколько точек потенциального консенсуса по поводу того, чего
хотелось бы добиться по поводу развития денег и инвестиций в России.
10. Прогноз до 2018 г. в рамках представленной концепции денег очевиден:
в России будет воспроизводиться современный этакратической режим властисобственности, когда денег и власти у правящих элит будет все меньше, но
переизбрание президента в 2018 г. даст новый импульс для продолжения стагнации в длинном экономическом кризисе, но без доведения  страны до венесуэльского варианта в силу самоподдержания и устойчивости рыночных механизмов, в которых роль и ценность денег в жизненных мирах различных групп
населения будет возрастать. Возможен переход от концепции «коротких денег»
к идеологии «долгих денег» в случае переориентации элиты от коротких горизонтов — к горизонтам длительным.
Приложения
Приложение 1

Appendix 1

Зависимости от уровня
среднедушевых располагаемых
ресурсов, по 10-ти процентным
(децильным) группам населения,
IV квартал 2015 г., в %

Dependence on the Level of per
capita Available Resources, per
10% (Decile) Population Groups
V Quarter of 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

44,4

43,0

41,7

40,7

39,0

35,9

31,6

30,4

26,6

19,8

хлеб и хлебные
продукты

8,5

7,6

6,9

6,5

6,0

5,3

4,5

4,2

3,5

2,9

картофель

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

овощи и бахчевые

2,3

2,2

2,3

2,2

2,3

2,0

2,0

1,9

1,6

1,2

1
Потребительские
расходы
в том числе расходы:
на покупку продуктов
для домашнего питания
в том числе на:
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Продолжение приложения 1
1

Appendix 1 (continued)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

фрукты и ягоды

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,7

2,5

2,2

2,2

1,5

мясо и мясные
продукты

12,0

12,3

12,1

11,8

11,5

10,5

9,0

9,7

8,1

5,9

рыбу и рыбные
продукты

2,5

2,7

2,6

2,8

2,7

2,7

2,5

2,3

2,0

1,7

молоко и молочные
продукты

7,4

7,2

6,9

6,7

6,2

5,6

4,8

4,5

4,2

2,9

сахар и кондитерские
изделия

2,7

2,6

2,6

2,6

2,5

2,4

2,1

1,9

1,8

1,2

яйца

0,9

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

0,4

0,4

0,3

0,3

масло растительное
и другие жиры

0,9

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,4

0,4

0,3

чай, кофе, безалкогольные напитки и др.
продукты питания

3,6

3,4

3,3

3,2

3,2

3,0

2,7

2,5

2,2

1,7

на питание вне дома

1,6

1,9

2,1

2,4

2,1

3,0

3,3

4,3

3,2

5,8

на покупку алкогольных напитков

1,2

1,4

1,7

1,6

1,7

1,8

2,0

2,3

1,9

1,8

на покупку непродовольственных
товаров

24,8

27,5

29,0

29,9

31,5

34,4

37,5

37,9

41,0

45,7

одежду, обувь, белье
и ткани

8,5

9,1

9,9

9,8

10,0

10,8

12,8

12,8

11,6

10,9

телерадиоаппаратуру,
предметы для отдыха,
увлечений

2,5

2,6

2,6

2,8

3,0

3,8

4,5

4,2

3,6

2,7

транспортные средства

0,3

0,4

0,8

0,7

0,8

1,0

1,4

2,0

5,1

15,8

мебель, домашнее
оборудование,
предметы для ухода
за домом

1,9

2,6

2,8

3,1

4,2

4,7

4,4

4,7

6,2

4,8

строительные материалы

0,2

0,3

0,3

0,5

0,4

0,8

0,7

1,2

1,1

0,8

топливо

3,2

4,2

4,3

4,6

4,8

4,7

5,4

5,0

4,4

3,8

табачные изделия

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

1,1

0,9

0,8

в том числе на:
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Окончание приложения 1
1

Appendix 1 (end)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

медицинские товары,
предметы
гигиены

5,8

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,3

5,1

5,7

4,1

другие непродовольственные
товары

0,8

0,9

1,1

1,1

1,2

1,6

1,7

1,8

2,5

2,0

на оплату услуг

28,1

26,2

25,5

25,3

25,7

24,9

25,5

25,1

27,3

26,9

15,8

14,2

13,0

12,3

11,1

10,0

8,5

8,1

7,5

7,1

жилья

1,0

1,1

1,0

1,4

1,3

1,2

1,1

0,9

1,3

2,5

электроэнергии

2,7

2,2

2,0

1,9

1,6

1,5

1,3

1,2

1,1

0,8

газа

2,0

1,6

1,6

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,8

0,6

центрального
отопления

4,1

3,8

3,6

3,2

3,0

2,7

2,1

2,1

1,8

1,4

воды и др. коммунальных услуг

6,0

5,6

4,8

4,5

4,0

3,6

3,1

3,0

2,5

1,8

бытовые услуги

1,4

1,8

2,0

2,2

2,7

2,7

3,9

3,9

3,7

8,3

услуги учреждений
культуры

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

2,2

3,2

3,2

6,1

2,7

услуги в системе
образования

1,7

1,5

1,4

1,6

2,5

2,0

2,3

2,4

1,4

0,9

медицинские услуги

0,2

0,4

0,6

0,7

0,8

1,1

1,2

1,2

1,6

1,8

санаторно-оздоровительные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

услуги пассажирского
транспорта

2,7

2,4

2,6

2,3

2,3

2,3

1,6

1,8

1,5

1,4

услуги связи

4,3

3,8

3,5

3,3

3,2

2,9

2,8

2,6

2,1

1,7

прочие услуги

0,7

0,7

1,0

1,1

1,5

1,6

1,9

1,8

3,2

2,9

в том числе на:
жилищнокоммунальные услуги
из них оплата:
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Приложение 2

Appendix 2

Зависимости от уровня
среднедушевых располагаемых
ресурсов, по 10-ти процентным
(децильным) группам населения
IV квартал 2014 г., в %

Dependence on the Level of per capita
Available Resources, per 10% (Decile)
Population Groups
IV Quarter of 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Потребительские расходы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

44,7

41,4

39,4

36,4

36,6

35,3

31,7

28,8

24,2

15,3

хлеб и хлебные продукты

8,2

7,1

6,4

5,8

5,5

5,0

4,4

3,8

3,3

2,0

картофель

0,7

0,6

0,5

0,5

0,4

0,5

0,3

0,4

0,3

0,1

овощи и бахчевые

2,3

2,2

2,2

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,6

1,0

фрукты и ягоды

2,8

2,8

2,7

2,5

2,5

2,4

2,5

2,0

1,9

1,2

мясо и мясные продукты

12,9

12,2

12,0

11,2

11,6

11,6

10,1

9,4

7,8

4,7

рыбу и рыбные продукты

2,7

2,5

2,4

2,3

2,5

2,6

2,6

2,3

1,9

1,4

молоко и молочные
продукты

7,4

6,9

6,6

6,0

5,9

5,4

4,8

4,3

3,6

2,2

сахар и кондитерские
изделия

2,6

2,5

2,3

2,2

2,2

2,2

2,0

1,8

1,4

0,9

яйца

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,3

0,2

масло растительное
и другие жиры

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0,2

чай, кофе, безалкогольные
напитки и др. продукты
питания

3,4

3,1

3,0

2,8

2,9

2,7

2,3

2,2

1,8

1,4

на питание вне дома

0,9

1,2

1,6

2,2

2,0

1,6

2,7

3,3

4,3

3,9

на покупку алкогольных
напитков

1,3

1,5

1,7

1,5

1,8

1,9

1,9

2,4

2,0

1,8

на покупку непродовольственных товаров

25,5

28,9

31,6

35,0

34,7

36,1

38,9

42,5

47,8

61,1

8,6

9,5

9,5

9,9

10,5

11,6

12,4

13,7

11,8

8,3

в том числе расходы:
на покупку продуктов для
домашнего питания
в том числе на:

в том числе на:
одежду, обувь, белье
и ткани
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Окончание приложения 2
1

Appendix 2 (end)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

телерадиоаппаратуру,
предметы для отдыха,
увлечений

2,5

3,1

3,8

3,8

4,6

4,4

5,3

5,0

4,1

3,4

транспортные средства

0,2

0,5

0,5

0,8

0,9

1,0

1,9

3,3

13,1

34,4

мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода
за домом

2,3

3,5

5,2

7,3

5,5

5,2

5,9

7,4

7,1

5,9

строительные материалы

0,3

0,3

0,3

0,4

0,8

0,6

0,9

1,1

1,0

1,0

топливо

3,4

3,9

4,1

4,8

4,3

4,3

4,7

4,8

3,8

2,6

табачные изделия

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

1,1

0,8

0,8

0,6

медицинские товары,
предметы гигиены

5,7

5,5

5,5

5,3

5,4

6,1

5,2

4,6

4,5

3,2

другие непродовольственные товары

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

1,6

1,5

1,8

1,6

1,7

на оплату услуг

27,6

27,0

25,7

24,9

24,9

25,1

24,8

23,0

21,7

17,9

15,5

14,3

13,1

11,6

11,0

10,0

8,7

7,5

6,4

5,3

жилья

1,2

1,2

1,3

1,0

1,3

1,1

0,8

0,9

0,9

1,8

электроэнергии

2,5

2,2

1,9

1,8

1,7

1,4

1,3

1,1

0,9

0,6

газа

2,1

1,8

1,6

1,4

1,3

1,2

0,9

0,8

0,6

0,4

центрального отопления

3,8

3,6

3,4

3,1

2,8

2,6

2,3

1,8

1,6

1,1

воды и др. коммунальных
услуг

5,9

5,5

4,9

4,3

3,9

3,7

3,4

2,9

2,4

1,4

бытовые услуги

1,5

1,8

1,9

2,1

2,2

3,0

3,2

3,5

2,6

2,2

услуги учреждений
культуры

0,9

1,3

1,2

1,3

1,6

1,6

2,4

2,5

3,2

2,1

услуги в системе образования

1,7

1,6

1,6

2,1

1,9

1,6

2,3

2,0

1,8

0,7

медицинские услуги

0,4

0,5

0,7

0,8

0,9

1,2

1,2

1,6

1,9

1,5

санаторно-оздоровительные
услуги

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,1

услуги пассажирского
транспорта

2,8

2,8

2,7

2,5

2,6

2,6

2,1

1,7

2,0

1,4

услуги связи

4,3

4,0

3,7

3,5

3,3

3,1

2,9

2,6

2,1

1,5

прочие услуги

0,5

0,7

0,7

0,9

1,3

1,9

1,8

1,3

1,5

3,1

в том числе на:
жилищно-коммунальные
услуги
из них оплата:
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Приложение 3

Appendix 3

Зависимости от уровня среднедушевых
располагаемых ресурсов, по 10-ти
процентным (децильным) группам
населения IV квартал 2013 г., в %

Dependence on the Level of per capita
Available Resources, per 10% (Decile)
Population Groups
IV Quarter of 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

43,2

41,6

39,4

36,7

35,9 32,6

27,3

24,9

21,1

15,3

хлеб и хлебные продукты

8,1

7,1

6,5

5,7

5,5

4,7

3,9

3,5

2,9

2,2

картофель

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

овощи и бахчевые

2,2

2,1

2,1

1,8

1,9

1,7

1,5

1,3

1,2

1,0

фрукты и ягоды

2,8

2,7

2,7

2,6

2,5

2,4

2,0

1,9

1,7

1,2

мясо и мясные продукты

12,0

12,3

11,7

11,6

11,0 10,2

8,3

7,7

6,5

4,5

рыбу и рыбные продукты

2,6

2,5

2,5

2,4

2,5

2,3

2,0

1,9

1,8

1,3

молоко и молочные продукты

7,2

6,9

6,4

5,8

5,6

5,1

4,4

3,8

3,1

2,1

сахар и кондитерские изделия

2,5

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

1,9

1,6

1,3

1,1

яйца

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0,2

масло растительное и другие
жиры

0,9

0,7

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,3

0,2

чай, кофе, безалкогольные
напитки и др. продукты
питания

3,2

3,4

3,0

2,8

3,0

2,7

2,1

2,1

1,8

1,3

на питание вне дома

1,2

1,3

1,7

2,1

1,9

2,2

3,7

3,6

4,3

3,6

на покупку алкогольных
напитков

1,4

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

2,5

1,8

1,8

1,5

на покупку непродовольствен25,4
ных товаров

28,0

30,3

34,8

34,7 37,6

39,4

43,9

45,2

59,3

1
Потребительские расходы
в том числе расходы:
на покупку продуктов для
домашнего питания
в том числе на:

в том числе на:
одежду, обувь, белье и ткани

8,7

10,1

10,7

14,2

11,6 12,8

12,2

12,7

11,4

8,9

телерадиоаппаратуру, предметы для отдыха, увлечений

2,4

2,9

3,4

3,4

4,0

5,2

4,7

3,8

2,8

4,6
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Окончание приложения 3
1

Appendix 3 (end)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

транспортные средства

0,2

0,4

0,7

0,9

1,2

1,8

2,6

5,2

9,8

30,1

мебель, домашнее
оборудование, предметы
для ухода за домом

2,1

2,9

3,6

3,8

5,2

5,3

5,8

7,8

7,2

6,8

строительные материалы

0,3

0,3

0,4

0,4

0,6

0,8

0,8

1,9

1,5

1,3

топливо

3,6

3,5

3,6

4,2

4,1

4,3

4,8

4,2

4,0

2,7

табачные изделия

1,6

1,4

1,4

1,4

1,2

1,1

1,3

0,9

0,6

0,5

медицинские товары,
предметы гигиены

5,6

5,5

5,4

5,3

5,5

5,4

5,0

4,8

5,2

4,4

другие непродовольственные
товары

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,5

1,7

1,7

1,7

1,8

на оплату услуг

28,8

27,6

26,9

24,7

25,8 25,9

27,1

25,8

27,6

20,3

16,2

14,8

13,4

12,2

11,4

9,9

8,3

7,6

6,8

5,3

жилья

1,2

1,3

1,1

1,2

1,3

1,0

0,7

0,6

1,3

1,6

электроэнергии

2,7

2,2

2,0

1,9

1,7

1,4

1,2

1,2

1,0

0,7

газа

2,3

1,8

1,7

1,4

1,3

1,1

0,9

0,7

0,6

0,5

центрального отопления

3,8

3,8

3,5

3,2

3,0

2,7

2,2

1,8

1,6

1,0

воды и др. коммунальных
услуг

6,2

5,7

5,1

4,5

4,1

3,7

3,3

3,3

2,3

1,5

бытовые услуги

1,6

1,8

1,9

2,1

2,4

2,7

3,2

5,6

3,5

3,1

услуги учреждений культуры

1,1

1,1

1,4

1,0

1,5

1,7

4,8

2,3

5,3

2,9

услуги в системе образования

1,7

1,6

1,6

1,5

1,7

1,8

2,1

2,9

2,8

0,5

медицинские услуги

0,3

0,5

0,7

0,9

0,9

1,6

1,7

1,1

1,9

2,3

санаторно-оздоровительные
услуги

0,0

0,0

0,1

0,0

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,4

услуги пассажирского
транспорта

2,8

3,0

3,1

2,6

2,7

3,2

2,2

1,7

2,0

1,5

услуги связи

4,7

4,2

3,9

3,6

3,6

3,3

3,0

2,6

2,3

1,6

прочие услуги

0,4

0,6

0,8

0,8

1,4

1,5

1,7

1,8

2,8

2,7

в том числе на:
жилищно-коммунальные
услуги
из них оплата:
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Abstract
The article attempts to present the notion of “money” from the point of view of the notions
“social reality”, “life world”, and “everyday world” in the framework of the interconnected
(paired) conceptual-categorical schemes “money power” by T. Veblen, “the understanding sociology” by M. Weber, “the intersubjectivity of the life-world” by A. Schutz, and
“the discretionary time horizons” by E. Jacques. The scientific novelty of the article
consists in the fact that the social reality through “the prism of money” is considered in
line with the phenomenological methodology of “the life-worlds” of an individual and
reference groups as a combination of “possible or actual horizons of human experience”
(E. Husserl). The money being rooted in human consciousness and in its individual world
in this case acts as the different instruments of equivalent exchange liquid resources necessary for its sustenance in the market economy, and therefore money has a unique value
for the life-world. The empirical verifications of perceiving money as “the everyday world”
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in the social reality are given from the point of view of the analysis of incomes, expenditures, and households consumption in different status (quintile and decile) groups
on the basis of quarterly surveys of 48 600 households (2002-2016) carried out by Rosstat
and based on representative panel studies by RLMS-HSE (1994-2014) according to the grounds
of socioeconomic status (education, income, profession), and other Rosstat data. The article
presents the analysis of perceving money as a social reality by different Russian social
groups in the periods of survival social policy (1991-1999.), increase in the resource base
and rapid economic growth (2000-2013), the start of the long economic crisis 2014 up
to the present 2016, and a forecast for the 2018.
Keywords
Money, social reality, life-world, discretionary time horizons.
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Аннотация
Целью исследования является выявление возможностей решения проблем развития
процесса коммерциализации в вузах на основе проектного подхода. В статье данные проблемы классифицированы на основе процессного подхода применительно к
каждому из этапов: оценка и отбор идей, формирование необходимых финансовых
средств, закрепление прав на инновации и их дальнейшее производство/внедрение.
Обосновано применение проектного подхода для стимулирования процесса коммерциализации инноваций в вузах с учетом имеющихся мировых тенденций — роста
мотивации участников инновационной деятельности и значимости интеллектуальных
активов в деятельности предприятий, а также смещения акцента от валового дохода к
принципу самоокупаемости. Рассмотрен пример успешного применения проектного
подхода в кооперации российских вузов — проект «Операция: коммерциализация». На
основе анализа результатов реализации проекта определены положительные аспекты
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влияния проектного подхода на развитие процесса коммерциализации: социальные,
образовательные, экономические, технологического развития.
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Любая инновационная экономика опирается на организации, осуществляющие
инновационную деятельность. Такие компании способствуют здоровой конкуренции и росту занятости, за счет уплаты налогов пополняют бюджет, т. е. поддерживают инновационную активность и экономический рост в стране. В современных условиях для эффективного развития и сохранения собственной
конкурентоспособности организации должны не только создавать инновации,
но и активно внедрять их на рынок.
Рассматривая структуру национальной инновационной системы, можно
увидеть, что основными ее элементами являются государство, бизнес и учебные
заведения, взаимодействие которых описывает модель «тройной спирали» [9].
Университеты, являясь активным участником данной модели, играют значительную роль в инновационном развитии экономики, однако отечественный
опыт демонстрирует их недостаточный вклад в инновационное развитие [8].
Коммерциализация является ключевым процессом, способствующим активному взаимодействию участников «тройной спирали», в результате которого происходит вывод инновации на рынок. Реализация результатов научно-технической
деятельности высших учебных заведений способствует развитию российского
инновационного научного потенциала в целом.
Под коммерциализацией инноваций подразумевается совокупность действий
от выявления перспектив коммерческого использования нового товара, услуги
или технологии до реализации его на рынке и получения коммерческого эффекта [1]. Процесс коммерциализации инноваций включает в себя несколько последовательных
этапов: [3].
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[3] (рис.
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1) Оценка и отбор идей:
 несовершенство деятельности инновационных отделов в области поиска
и отбора идей. Подразделения не работают как аккумулятор идей и не
создают инфраструктурных условий для осуществления этого процесса;
 недостаток маркетинга. Очень часто задачей продвижения разработок
занимаются сами ученые, а не представители инновационной инфраструктуры, что, в основном, негативно сказывается на качестве продвижения. Стоит отметить, что и подразделения инновационной инфраструктуры вузов не стремятся брать на себя маркетинговые задачи.
2) Формирование необходимых финансовых средств:
 финансирование замкнуто на государство. Вузы ориентируются на концепцию привлечения грантов, ФЦП и пр. в ущерб привлечения инвестиционного финансирования и средств коммерческого НИОКР. В среднем,
только около 6% финансирования в вузах поступает из внебюджетных
источников. Проблема заключается в том, что государственное финансирование приносит доход в бюджет в краткосрочной перспективе в
течение года, а инвестиционное финансирование является долгосрочным
инструментом и требует первоначальных вложений. Формируется культура, препятствующая привлечению инвестиций из-за высокой доступности для вузов бюджетных средств, возникает нежелание брать на себя
ответственность за конкретный коммерческий результат прикладных
исследований и НИОКР;
 проблемы организации деятельности в форме малых инновационных
предприятий (МИП): высокая степень контроля вуза (доля участия в
распределении финансового результата), отсутствие понимания вузами
сущности МИП как инструмента накопления активов и привлечения
альтернативных ресурсов (венчурные фонды и пр.), недоверие со стороны последних и к качеству проектов из вузов и научных организаций, и
к вузам как к партнерам.
3) Закрепление прав на инновации:
 отсутствие справедливой системы организации прав защиты интеллектуальной собственности (ИС) для разработчика идеи;
 активы не доводятся до сделок. Разработчик не мотивирован передавать
ИС в вуз, поскольку патенты не влияют (или мало влияют) на академические показатели и на доход. Таким образом, если сделка и реализуется, то зачастую в обход вуза, активы которого никак не реализуются;
 не развиты современные инструменты коммерциализации, в частности
лицензирование [5].
4) Производство (внедрение) инноваций:
 ограниченность производственных возможностей вуза для серийного
выпуска инноваций, что лишь способствует отдалению разработчиков
от конечных потребителей;
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 отсутствие понимания в вузовской среде реальных процессов внедрения
разработок в индустрии, включая индустриальные стандарты качества,
горизонты планирования, требования к результату, стандартное ПО,
сертификации и пр.
5) Проблемы общего характера (оказывающие влияние на все этапы процесса коммерциализации):
 разница в распределении времени, большая часть которого направлена
на накопление знаний и воспроизведение кадров, а не на создание и
внедрение инноваций;
 специализация подразделений вуза, занятых производством инноваций.
Они являются в большинстве проблемно-ориентированными и ограничиваются областью деятельности соответствующей кафедры;
 переориентация на другие цели из-за государственной политики в области деятельности вузов. Финансирование вузов в основном происходит
за счет государства и связано с крупными государственными проектами,
в частности, ФЦП или проектами по 218 Постановлению, которые сфокусированы на стадии «запуска идеи»;
 на базе вузов не развиты стартапы — основные инструменты коммерциализации. Промышленность и вузы до сих пор работают на основе
двух основных моделей: подготовка кадров на базовой кафедре и хоздоговоры на выполнение заказных НИР и НИОКР;
 разрыв коммуникаций между сообществом разработчиков и индустрией,
а также внутри вузов между профильными подразделениями администрации и между администрацией и командами разработчиков, что мешает развитию новых форм взаимодействия. Чаще всего именно разработчик устанавливает контакт с предприятием, и поэтому воспринимает инновационную инфраструктуру как обслуживающий персонал,
снимающий заботу об административных мелочах получаемых контрактов. Также коммуникацию блокируют бюрократические преграды для
заключения официального контракта через вуз;
 противоречие между системой управления научно-образовательной
деятельностью и требуемыми рыночными механизмами управления
коммерциализацией инноваций в вузе, что влечет к: низкому интересу к
коммерциализации из-за отсутствия прямого влияния инновационной
деятельности на академический рейтинг сотрудников; превращению
отчетности по грантам, ФЦП и другим программам государственного
финансирования в основную цель защиты ИС; административной неприспособленности большинства вузов к правильному использованию
инвестиционных средств; высокой загруженности разработчиков образовательной деятельностью (преподаванием) и нехваткой времени на
ведение процесса коммерциализации. Поэтому коммерциализация инноваций рассматривается как деятельность, определенным образом
противоречащая образовательным и научным функциям вузов и научных
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организаций, что влечет за собой соответствующие противоречия на
институциональном уровне;
 неразвитость предпринимательской культуры. В вузах часто пропагандируется идеология самоценности научно-технического творчества в
ущерб коммерциализации технологий, возникают функциональный и
ролевой конфликты, связанные с противоречивостью различных программ и требований. При этом научная/образовательная деятельность
настаивает против трансфера технологий, что связано с противоречиями
между ключевыми показателями отчетности по разным программам.
Считается, что роли научного сотрудника и предпринимателя несовместимы и выступают в противовес, что связано с желанием избежать
бюрократических издержек при коммерциализации технологий через
вуз, а также с частым фактическим неучастием вуза в активном продвижении разработки или патента. Следствием этого являются недостаток
бизнес-компетенций и неумение «переводить» с научного языка на коммерческий, упаковывать проект у «носителей» идеи.
Сегодня инновационная деятельность и трансфер технологий — это неотъемлемый факт современных взаимоотношений между наукой, производством и
рынком, а важнейшим источником инновационных продуктов являются университеты. Именно здесь осуществляется значительная часть фундаментальных,
прикладных исследований и технологических разработок. И, самое главное,
здесь готовят кадры, способные создавать и работать в экономике, основанной
на знаниях. Исходя из вышеизложенного, мы отмечаем, что конкурентоспособными лидерами на рынке образовательных услуг становятся вузы, избравшие
инновационный путь развития. Конкуренция, которая основывается на качественных инновациях, является важным параметром выживаемости вузов в
современной рыночной среде [6]. В настоящее время вузы, ориентированные
на рост своей конкурентоспособности и интеграцию в мировое сообщество,
активно включаются в процесс пересмотра и стимулирования развития процесса коммерциализации на местах.
Одним из подходов, решающим ряд выявленных проблем, является проектный подход, который, будучи целенаправленным методом формирования
будущих систем, выступает своеобразным продолжением процессного подхода.
Однако во главу ставится не процесс, а проект как основная производственная,
инновационная и конкурирующая бизнес-единица [4]. Понятие «проект» в последние десятилетия широко используется не только инженерно-техническими
и строительными специалистами, но и экономистами, управленцами, финансистами, предпринимателями, политиками, учеными для реализации идей и видения будущего, достижения установленных целей и получения эффективных
результатов при прозрачности расходования всех ресурсов в процессе развития
своей деятельности. Проектный подход используется и для внешнеэкономического сотрудничества для реализации инвестиционных проектов за рубежом
или внутри страны с иностранными партнерами.
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Основным принципом построения проектной структуры является концепция
не функций или процессов, а проекта, т. е. создание нового и, как правило,
единичного, не повторяющегося продукта (например, разработка нового изделия,
создание и внедрение новой технологии, освоение и разработка месторождения
полезных ископаемых и т. д.), требующего комплексных видов деятельности и
обеспечения непрерывного интегрирующего и координирующего воздействия
при жестких ограничениях по времени, затратам и качеству работ [2]. Таким
образом, данный подход подходит для управления инновациями в процессе их
коммерциализации.
Также он учитывает мировые тенденции развития инновационной деятельности [7], определяющие процесс коммерциализации инноваций, а именно:
 увеличение мотивации участников инновационной деятельности и анализа персонала инновационной сферы;
 развитие интеллектуальных активов как совокупности знаний работников, их лидерских качеств, предпринимательских и управленческих
навыков, творческих способностей, умения решать проблемы;
 усиление акцента на осуществлении принципа самоокупаемости, заключающегося в получении доходов от реализации нововведений.
Среди участников — носителей идей для последующей коммерциализации,
одними из наиболее активных являются студенты и молодые ученые. Молодежная среда — самая восприимчивая к культуре риска и предпринимательства и
может стать источником необходимой энергии для развития инновационной
экосистемы [10]. Уже сейчас наиболее успешные вузы обратили внимание на
этот потенциал и активно начали развивать предпринимательскую культуру
через образовательные мероприятия, построение инфраструктуры для создания
и внедрения инноваций — технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера
технологий.
Одним из примеров успешной реализации стимулирования процесса коммерциализации инноваций в кооперации на основе проектного подхода является проект «Операция: коммерциализация», совместно разработанный учеными
университетов СПбПУ Петра Великого и ИТМО (О. А. Евсеевой и А. В. Атращенко) при поддержке Открытого университета «Сколково».
«Операция: коммерциализация» — региональная образовательная программа, в основе которой заложен проектный подход, позволяющий сформировать навыки командной работы, применить накопленные знания студентов
и молодых ученых в приложении к бизнес-задачам, создать межотраслевые
коммуникации.
Цель проекта — развитие базовых навыков по коммерциализации разработок, имеющих рыночный потенциал и подходящих под направления Научнотехнологической инициативы (НТИ) в форме стартапа у студентов, аспирантов
и молодых ученых; формирование готовых команд профессионалов, готовых
коммерциализировать свои разработки и обладающих полным набором компетенций для этого.
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Ключевой особенностью программы является предоставление возможности
создания команды с полным набором компетенций вокруг человека с идеей,
независимо от его места работы и/или учебы. В отличие от существующих программ по коммерциализации (Russian Startup Tour, Generation S и т. п.), предлагаемый проект не требует изначального наличия команды, он сам дает возможность ее сформировать, что решает проблему формирования команд для
подобных мероприятий. Кроме того, в дополнение к вышеназванной особенности, проект интересен направленностью на привлечение людей с идеями и
команд с проектами из регионов, а не только из крупных федеральных центров,
где проблема коммерциализации инноваций стоит гораздо острее в связи со
слабо развитой инфраструктурой поддержки и развития данного процесса, что
было продемонстрировано в сезоне 2015-2016: в проекте приняли участие студенты и молодые ученые со всего СЗФО (Санкт-Петербург и Ленинградская
область, Калининградская, Псковская, Новгородская и Вологодская области,
республика Карелия).
Базово проект имеет два этапа (рис. 2 ):
1-й этап — региональный.
Проводится в формате командного хакатона с предварительным формированием команд на основе технологии speed-dating.
Задачи:
 сформировать команды, обладающие всеми требующимися компетенциями для реализации стартапа в перспективных направлениях развития
науки РФ: в областях экономики, маркетинга/менеджмента; поддержки
НИР и НИОКР по конкурсам, грантам, субсидиям (работа с заявками,
выполнение работ по выигранным проектам); отдельной отрасли/направлению (например, техническое, инженерное, биомедицина и т. п.);
 провести вводный обучающий семинар по базовым навыкам и компетенциям, необходимым в процессе коммерциализации результатов научной деятельности;
 отобрать совместные проекты команд, имеющие потенциал коммерциализации в регионе, и отработать их первичное представление.
На основании хакатона выбирается команда-победитель в составе 6-8 человек. Команды-победители региональных центров приглашаются на обучение в
школе-конференции в Санкт-Петербурге на 3 дня.
2-й этап — школа-конференция.
В течение 3 дней команды-победители региональных центров первого этапа
проходят обучение способам коммерциализации научной деятельности и ее
этапам, а также работают, исходя из полученных знаний, над проектом в команде. Проект — это результат, полученный на первом этапе.
Задачи: получить целостное представление о способах коммерциализации научной деятельности; выявить возможности для развития междисциплинарного сотрудничества на основе создания совместных проектов;
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Fig. 2. The steps of the “Operation:
Commercialization” project

получить навыки общения и проектной работы в команде. Каждой команде,
исходя из тематики, предлагается ментор.
Результат: развитые личные навыки работы с проектом; навыки работы в
команде и знания о коммерциализации для молодых ученых. По итогам участия
во втором этапе участники рекомендуются к подаче заявок на финансирование
в венчурные фонды и получают сопровождение проектов.
Проект уже прошел апробацию в период учебного года 2015/2016 и показал
высокие результаты в вовлечении молодежи в процессы коммерциализации —
более 200 участников по территории СЗФО приняли участие в первом этапе, и
6 команд вышли на второй этап коммерциализации — получение финансирования.
Следует отметить высокую социальную значимость проекта: создаются
условия для развития предпринимательства в регионах, вовлечения молодежи
в инновационную, предпринимательскую и проектную деятельность, что, в свою
очередь, ведет к социально-экономическому региональному развитию — росту
числа рабочих мест и ВРП за счет создания новых видов бизнеса, повышению
уровня образованности в области ведения предпринимательской деятельности.
Кроме того, данная образовательная программа обеспечивает рост системности
мышления у молодежи за счет работы над междисциплинарными проектами,
требующими применения компетенций из разных областей — как специальных (профессиональных), так и общих (надпрофессиональных — коммуникации,
системная интеграция и т. д.)
Еще одним немаловажным положительным аспектом развития процесса коммерциализации на примере представленного проекта является кооперация вузов.
На наш взгляд, именно она должна стать следующим шагом в развитии процесса
коммерциализации на региональном уровне и в масштабах всей страны.
Подводя результаты, хочется отметить, что высшее учебное заведение, как
основной источник нововведений, должно не только разрабатывать их, но и
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эффективно реализовать на рынке, что позволит сохранить свою конкурентоспособность и внести существенный вклад в инновационное развитие страны.
Формирование положительного образа процесса коммерциализации и выстраивание ее целостной цепочки через проектный подход даст возможность российским вузам не только выйти на новый уровень развития в рамках страны, но
и на международной арене.
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Abstract
The research objective is to identify the problem solving capabilities of the commercialization process in higher education institutions on the basis of the project approach.
The problems of the commercialization process are classified on the basis of the process
approach applied to each of the steps: assessment and selection of ideas, the formation
of the necessary funds, securing the rights to innovations, and their further production or
implementation. The application of project-based approach for stimulation of the commercialization of innovations in higher education is justified, taking into account the existing
global trends: the growth of the motivation of participants of innovation activities, growing
importance of intellectual assets, and shift of the emphasis from the income to the principle
of self-sufficiency in the universities. An example of successful use of the project approach
in cooperation of Russian universities is the project “Operation: Commercialization” as
presented in the article. Based on the analysis of the results of the project, the positive
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aspects of the impact of the project approach to the development of the commercialization process are identified as following: social, educational, economic, and technological
aspect of development.
Keywords
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Аннотация
Формирование системы координации и управления процессами развития этнотуризма предполагает не только выявление общего и особенного в позиционировании
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туристско-рекреационной сферы ХМАО-Югры, но и формирование трехуровневой
целостной системы регионального туристского кластера с выделением специфики
развития этнотуризма, закреплением координирующих функций за соответствующими институтами и определением рекомендуемой последовательности действий
координаторов по формированию элементов каждого из трех уровней Югорских
этно-туристических кластеров.
Цель. Проанализировать общие и особенные проблемы развития этнотуризма в
Сибири и ХМАО-Югре, определить возможные пути их решения, обосновать предложения по формированию системы координации и управлению процессами развития
этнотуризма в ХМАО-Югре.
Методика и методы. В процессе исследования были использованы методы социально-экономического и культурно-исторического анализа процессов развития туристско-рекреационной сферы, а также инструменты сравнительного анализа опыта
организации этнотуризма в различных регионах Сибири и регионов компактного
проживания финно-угорских народностей.
Результаты. Выявлены основные элементы природного и социально-культурного
потенциала развития туризма в Сибирских регионах и в ХМАО-Югре, определены
проблемы указанного развития и основные пути, способы и методы их решения с
акцентом на этнотуризм.
Научная новизна. Выявлены особенности широкого пояса российских регионов,
имеющих общую культурно-историческую и социально-экономическую судьбу, позволившие определить особую позицию ХМАО-Югры. Структурирована трехуровневая
модель туристско-рекреационного кластера, позволившая определить конкретную
последовательность действий координаторов по формированию элементов каждого
из трех уровней Югорских этно-туристических кластеров.
Практическая значимость. В статье дано целостное представление о состоянии
туристско-рекреационного потенциала как в теории, так и на практике, что позволяет не только объективно оценить его состояние, но и определить пути развития
этнотуризма ХМАО-Югры в целом.
Ключевые слова
Этнотуризм, туристско-рекреационная сфера, трехуровневая модель туристского
кластера.
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Среди важнейших статей мирового экспорта туристские товары и услуги занимают четвертое место после топлива, химикатов и продовольствия [12]. В
общемировом рейтинге конкурентоспособности сферы путешествий и туризма
Россия в 2015 г. занимала 45 место из 141. При этом по наличию природных и
культурных достопримечательностей — 23, а по имеющимся благоприятным
условиям для путешествий и туризма — 99 [11].
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Принятая Правительством России «Стратегия социально-экономического
развития Сибири до 2020 года» [6] содержит в себе три принципиально важных
положения, отражающих новое понимание роли туризма в сибирской экономике. Во-первых, уникальный туристско-рекреационный потенциал макрорегиона
назван в перечне важнейших предпосылок его развития в перспективе, наряду
с запасами полезных ископаемых, леса и воды, накопленным промышленным
и научно-образовательным потенциалом и промежуточным географическим
положением между Западной Европой, Северной Америкой и Восточной Азией.
Во-вторых, высококачественные (включая ориентированные на экспорт) услуги туристско-рекреационной сферы включены в список приоритетных отраслей
социально-экономического развития Сибири. В-третьих, сфера туризма, включая санаторно-курортные услуги, по сути определена стратегически важной
отраслью специализации четырех субъектов РФ — Республики Алтай, Республики Бурятия, Алтайского края и Иркутской области.
Природный потенциал для развития туризма в Сибири действительно
колоссален. Четыре ареала Мирового природного наследия человечества —
озеро Байкал и Прибайкалье (Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край), Золотые горы Алтая (Республика Алтай), Убсунурская
котловина (Республика Тыва) и плато Путорана (Красноярский край) включены в список ЮНЕС-КО (1996, 1998, 2003 и 2010 гг.). Огромными возможностями для привлечения туристов обладают курорты Алтайского края,
Горная Шория в Кемеровской области, Саянские горы в Республике Хакасия,
а также великие сибирские реки Обь и Иртыш, Енисей и Ангара [7, c. 5].
Уровень же освоения в настоящее время весьма невелик. За редкими исключениями (Белокуриха, Манжерок, Шерегеш), инфраструктурное обустройство
привлекательных для туристов местностей находится на низком уровне.
В результате сибирские достопримечательности посещаются преимущественно сибиряками, причем зачастую неорганизованными туристами. Но
ситуация с формированием современной туриндустрии явно сдвинулась с
мертвой точки. Впервые за всю историю Сибирь получила шанс на инвестиции в сферу туризма.
Для определения путей развития этнотуризма необходимо, прежде всего,
правильно оценить имеющийся потенциал в окружающей среде. Эта оценка
исходит из особого места ХМАО-Югры на перекрестках Урал — Сибирь,
Крайний Север — Юг. Причем это место находится в ряду широкого пояса
российских регионов, имеющих общую культурно-историческую и социальноэкономическую судьбу. Во-первых, у них общее прошлое: этносы и народности, живущие в единстве с природой не только в материальном, экономическом, но и духовном смыслах, а потому имеющие особую этническую
культуру, общие основания, которые реализованы в огромном многообразии
социально-культурных и экономических оттенков на пространствах Урала,
Сибири, Крайнего Севера, Поволжья. Во-вторых, у них общее настоящее:
мощные индустрии, связанные с интенсивным природопользованием — добычей нефти, газа, угля и их переработкой, электроэнергетикой, добычей руды
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Формирование системы координации и управления процессами ...

229

и металлургией, заготовкой леса, деревообработкой и лесохимией, машиностроением, оборонной промышленностью. В-третьих, у них общее представление о будущем: мощная индустрия, связанная с интенсивным природопользованием, но основанная на экологически чистых технологиях, новый образ
социально-экономической и социально-культурной жизнедеятельности, основанный на мудрых принципах этнокультуры коренных народностей материального и духовного единства с природой.
Учитывая могучий имиджевый эффект для стран и регионов от развития
туризма, указанный новый образ следует положить в основу формирования соответствующих региональных брендов. Причем именно этнотуризм в комбинации с другими видами туризма может сыграть ключевую роль как в формировании, так и в продвижении региональных брендов. ХМАО позиционирует себя
именно как Югра, что в переводе означает территорию поселения народностей
ханты и манси. Поэтому развитие этнотуризма в автономном округе — это не
просто дань местной экзотике, но и важный способ продвижения и закрепления
бренда ХМАО-Югры.
На территории региона расположено 26 природных объектов, 2 из которых —
международного значения, 5 — федерального, 6 — окружного, 7 — регионального, 6 — местного. В Реестр туристских ресурсов и организаций туристской
индустрии автономного округа включено 27 памятников истории, 32 памятника зодчества и архитектурных ансамбля, 21 памятник археологии. Кроме того,
в качестве социально-культурных объектов в ХМАО-Югре действует 36 государственных и муниципальных музеев. На территории автономного округа
расположены: 3 международных аэропорта, 63 музея, 4 горнолыжных комплекса, 49 баз отдыха, 6 санаториев и водолечебниц. Развитие въездного туризма
потребует создания современной инфраструктуры, обслуживающей туристов:
в селах и поселках —мини-гостиниц с полным набором удобств, предприятий
быстрого питания, новых автозаправок, станций техобслуживания; вне населенных пунктов — охотничьих домиков, летних кемпингов, бань, саун и др.
Согласно данным проведенного мониторинга туристских и экскурсионных
маршрутов автономного округа, жителям и гостям Югры предлагаются 300
экскурсионных маршрутов и туров, в том числе 39 экологической и этнографической направленностей [5].
Для успешного развития туристско-рекреационной сферы необходимо
представить ее как целостную систему, включающую набор трех основных
групп взаимосвязанных элементов. Во-первых, ее ядром являются: объекты
показа, посещения, рекреации (т. е. отдыха, физического и духовного восстановления); целевые группы (туристы с особенными предпочтениями и потребностями); туроператоры (разрабатывающие, предлагающие, поставляющие
турпродукты целевым группам туристов). Во-вторых, это объекты туристской
инфраструктуры: безопасные и приемлемые по цене места размещения, питания, развлечения, торговли товарами и услугами, системы надежного обеспечения электроэнергией, связью, водой, транспортом. В-третьих, благоприятная институциональная, информационная, инфраструктурная среда для
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доступа и привлечения в данную страну, регион туристов, инвесторов, предпринимателей.
Все три группы элементов туристической системы должны быть согласованы и скоординированы с помощью постоянных партнерских отношений между
властью, бизнесом, заинтересованными общественными организациями и социальными группами. Однако функции и ответственность за функционирование
и развитие целостной туристической системы распределяются между партнерами в зависимости от ее уровней. Очевидно, что за последнюю группу элементов отвечают, прежде всего, федеральные власти, компании и общественные
организации федерального уровня, активно участвующие в реализации проектов федерального значения, в кооперации, взаимодействии на международном
уровне. За вторую группу элементов отвечают, прежде всего, региональные
власти, взаимодействующие с федеральными и властями регионов, имеющих
«общую судьбу», привлекающие в регион предпринимателей и инвесторов для
развития общей и туристической инфраструктуры, координирующие деятельность муниципальных властей, общественных организаций на местах, поддерживающих предпринимателей малого и среднего бизнеса, действующих на
первом и втором уровнях туристической системы.
Опыт создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа
(ОЭЗ ТРТ) в России выявил основные факторы, препятствующие их развитию:
 недостаточный объем финансирования;
 относительно небольшой, по сравнению с другими странами, объем
льгот, предоставляемых инвестору (при исчислении налога на прибыль
применяется пониженная налоговая ставку до 13,5 %; освобождается от
уплаты земельного и налога на имущество в течение 5 лет);
 нехватка квалифицированных специалистов;
 медлительность федеральных властей в решении вопросов функционирования ОЭЗ;
 плохая информированность инвесторов, особенно иностранных, о возможностях отечественных ОЭЗ ТРТ.
Выявилась и главная системная причина торможения развития ОЭЗ ТРТ:
дисбаланс в развитии между третьей и второй группами элементов в целостной
системе туризма. Ответом на это явились инвестиционные проекты субъектов
РФ по созданию туристских кластеров в рамках ФЦП. По сути, эти проекты
нацелены на формирование и развитие второй группы элементов целостной
туристской системы в российских регионах с поддержкой властей федерального уровня. Становление указанных ОЭЗ ТРТ стимулируют формирование важных элементов первой группы целостной туристской системы — турпродуктов
и туристских маршрутов в соответствии с различными сегментами рынка туруслуг и цепочками связей с другими регионами Сибири, Дальнего Востока,
соседними странами, а также активное вовлечение субъектов малого бизнеса в
туристскую деятельность.
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Финно-угорский культурный центр России организует или содействует проведению межрегиональных и международных мероприятий (фестивалей, форумов, семинаров, конференций, выставок и т. д.), осуществляет обмен творческими группами в области культуры, искусства, образования, проводит этнокультурные экспедиции в регионы России [8]. Широкое распространение
информации об этнокультурных и образовательных проектах делает более
планомерной и системной организацию участия в них представителей разных
народов. Также Центр организует приглашения и реализацию программ пребывания официальных лиц и творческих делегаций из регионов России.
Международные и межрегиональные мероприятия ФУКЦ РФ являются
стабильной площадкой для осуществления совместных этнокультурных проектов, плодотворного сотрудничества; способствуют появлению новых идей,
инновационных подходов в межкультурном взаимодействии. Практические шаги
ХМАО-Югры по развитию собственной туристской системы, по применению
у себя лучших практик ее формирования и развития этнотуризма в российских
регионах должны последовательно осуществляться по трем стратегическим
направлениям реализации потенциала районов автономного округа в сфере
туризма вообще и этнотуризма в частности.
Считаем целесообразным предложить и рекомендовать следующие практические шаги:
1) успешность, эффективность, скоординированность продвижения по всем
стратегическим направлениям требует организации постоянного, тесного,
конструктивного, скоординированного взаимодействия и сотрудничества
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
ХМАО-Югры, Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» [10], НП «Союз
турпредприятий Югры» [3], «Ассоциации экскурсоводов Югры», национальных общин, принимающих или желающих принимать туристов,
музеев и культурных центров, инвесторов, субъектов малого и среднего
бизнеса, участвующих в обеспечении функционирования и развития туристской системы автономного округа. Основными координаторами
этого совместного партнерства могут стать Департамент и Центр поддержки экспорта, которые должны нацелить совместную деятельность
партнеров на разработку и последующую реализацию своеобразной дорожной карты автономного округа по развитию целостной туристской
системы и этнотуризма с четким позиционированием в системе российских регионов Сибири, Крайнего Севера, финно-угорского мира;
2) координаторам указанного совместного партнерства по развитию системы
туризма и этнотуризма в автономном округе необходимо установить самые
тесные отношения с соответствующими представителями российских
регионов, имеющих «общую судьбу» с ХМАО-Югрой: Уралом, Сибирью,
Крайним Севером, финно-угорским миром. Активизация тесного сотрудничества автономного округа по различным направлениям с Финно-угорским культурным центром Российской Федерации позволит подготовить
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и заключить Правительству ХМАО-Югры соглашения по развитию туризма с финно-угорскими странами: Финляндией, Эстонией, Норвегией,
Швецией, Латвией, Венгрией.
Успешно решить целый круг важных задач в области развития туризма в целом
и этнотуризма в частности автономному округу позволят следующие шаги:
 повышение роли и значения ХМАО-Югры в развитии внутреннего и
въездного туризма на перекрестке Урал (Европа) — Сибирь (Азия),
Крайний Север — Юг;
 осуществление глубоко обоснованного профилирования вновь создаваемых курортов, зон рекреации, туристских кластеров во избежание
жесткой конкуренции между ними в различных регионах;
 разработка межрегиональных и трансграничных маршрутов и круизов;
 комплексное решение проблемы транспортной доступности;
 маркетинг и продвижение сибирских туристских направлений и туристских возможностей регионов финно-угорского мира;
 формирование высококачественной статистики;
 обмен лучшими практиками в области развития туристских систем и
этнотуризма на основе имеющихся соглашений ХМАО-Югры с российскими регионами и зарубежными странами, что поможет расширить и
увеличить потоки внутреннего и въездного туризма, особенно из регионов финно-угорского мира.
Согласно выводу, обоснованному нами в результате анализа туристского
потенциала районов автономного округа, дорожные карты формирования Югорских кластеров этнотуризма необходимо разрабатывать с учетом особенностей
туристско-рекреационных зон ХМАО (восточная, западная, северная), районов
компактного проживания народностей ханты, манси, ненцев, расположения в
этих зонах реально действующих национальных общин, принимающих туристов,
решения проблем, сдерживающих развитие этнотуризма.
Формирование его кластеров должно опираться на первый уровень туристско-рекреационной системы, который составляют: объекты показа, посещения,
рекреации (восстановления); целевые группы (туристы с особенными предпочтениями и потребностями); национальные общины, принимающие туристов,
туроператоры (разрабатывающие, предлагающие, поставляющие турпродукты
и туры целевым группам туристов).
Координацию разработки соответствующих дорожных карт целесообразно
возложить на Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (в первую очередь, на
его подразделения — Управление туризмом и Управление традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера [1]) и Фонд «Центр поддержки экспорта Югры». В процессе взаимодействия указанных структур
исполнительной власти следует распределить обязанности между ними. Управлениям Департамента следует сосредоточить свои усилия на объектах показа
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и посещения, на вовлечении в этот процесс национальных общин, краеведов,
туроператоров, на разработку и рекламу турпродуктов и турмаршрутов. Центру
поддержки экспорта — сосредоточиться на оценке трендов туристских рынков,
выявлении предпочтений по турпродуктам и турмаршрутам, требований и пожеланий по туристской инфраструктуре целевых групп туристов и вовлечении
в процесс этнотуристического бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства.
Рекомендуемая последовательность действий координаторов по формированию элементов первого уровня Югорских этно-туристических кластеров
представлена следующими шагами:
1) подробно обобщить и описать основные значимые труднодоступные природные места, связанные с верованиями, культами и легендами местных
народностей, распределенные по туристско-рекреационным зонам (восточная, западная, северная);
2) обобщить и описать особенности каждой народности, живущей в данном
месте в различных туристско-рекреационных зонах ХМАО-Югры по
единой форме. Результаты этой работы следует оформить в виде двух
атласов: Атлас значимых природных и священных, культовых мест ХМАОЮгры; Атлас мест и образа жизни народностей ХМАО-Югры;
3) информацию, содержащуюся в указанных атласах, необходимо соотнести
с информацией и характеристиками аналогичных природных, культовых
мест и образа жизни народностей других регионов «общей судьбы» и
финно-угорского мира;
4) следует переформатировать и разработать заново турпродукты и этнотуры ХМАО-Югры на основе созданных Атласов и выявленных уникальных характеристик с учетом трендов туристского рынка и предпочтений целевых групп российских и иностранных туристов. Для развития въездного этно-туризма следует особое внимание уделить
турпродуктам и турмаршрутам для потенциальных туристов из стран
финно-угорского мира.
К основным элементам второго уровня туристско-рекреационной системы
формируемых этно-туристических кластеров относятся объекты туристской
инфраструкуты: безопасные и приемлемые по цене места размещения, питания,
развлечения, торговли товарами и услугами, системы надежного обеспечения
электроэнергией, связью, водой, транспортом; надежные и безопасные туристические маршруты и обслуживающие их субъекты, представленные компаниями
малого и среднего бизнеса.
Рекомендуемая последовательность действий координаторов по формированию элементов второго уровня Югорских этно-туристических кластеров
представлена следующими шагами:
1) необходимо четко определить в туристско-рекреационных зонах (восточной, западной, северной) места расположения и программы создания
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этнотуристических кластеров двух типов: опирающиеся, с одной стороны, на труднодоступные природные места, связанные с верованиями
и легендами местных народностей, и места компактного проживания
национальных общин, а с другой — расположенные и формируемые в
региональных центрах и их ближайших окрестностях комплексных
благоустроенных этнопарков (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск
и т. п.);
2) тщательно разработать план действий с использованием различных способов и методов поддержки становления разных типов кластеров. При
этом можно использовать опыт Республики Коми по формированию Национального парка «Югыд ва»[2] и Финно-угорского этнокультурного
парка [9]. Особое внимание следует уделить способам и методам формирования этно-кластеров первого типа. Объекты посещения в этих кластерах: природные объекты, связанные с верованиями и легендами коренных народностей, и места их компактного проживания, как правило,
расположены в труднодоступных местах. Поэтому, в первую очередь,
необходимо спроектировать и создать эколого- и этносберегающие маршруты доступа, использующие соответствующие виды транспорта.
Кроме того, необходимо всячески поддержать национальные общины,
которые открыты миру и уже принимают или готовы принимать туристов и гостей, желающих познакомиться с их особым образом жизни
и миропонимания, верованиями и жизненными ценностями. Неоценима помощь таким общинам в проектировании и создании основных
элементов туристской инфраструктуры в поселках, на стойбищах. В
этом смысле важны четыре вещи: дороги, вода, свет, топливо. А этнотуризм даст средства для того, чтобы покрыть эти затраты с лихвой.
Дороги нужно сделать такими, чтобы любой путешественник мог без
проблем доехать до стойбища на автомобиле, ином транспорте или (в
случае поездки через туроператора) на удобном автобусе с кондиционером. Большее количество времени турист должен пребывать в тех
условиях, к которым привык, а в экзотику окунаться периодически.
Ночью — комфортная постель, душ, хоть в юрте, в чуме, хоть в гостевом домике, а днем он должен получить максимальное число удовольствий, ради которых приехал. Нужны основательно подготовленные,
говорящие на всех языках гиды, чтобы любой иностранец понимал,
что происходит вокруг него.
Сегодня в ХМАО-Югре проживает более 4 тыс. чел., ведущих традиционное хозяйство. Число туристов, посетивших этнографические стойбища в 2014 г., составило более 16 тыс. чел. А в 2010 г., когда данное направление только начинало свое развитие, этот показатель был равен 5
тыс. Сегодня организацией этнографических туров занимаются 15 национальных общин, а в туристскую деятельность вовлечены более 50 чел.
из числа коренных малочисленных народов Севера;
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3) координаторам, совместно с привлечением представителей национальных общин, туроператоров, субъектов малого и среднего бизнеса, необходимо разработать и запустить в процесс формирования Югорских
этнокластеров механизмы вовлечения субъектов малого и среднего
предпринимательства и инвесторов. При этом нужно опираться на результаты рекомендуемых действий координаторов по формированию
элементов первого и второго уровней Югорских этнотуристических
кластеров. Кроме того, желательно использовать опыт российских регионов по созданию особых экономических зон туристско-рекреационного типа, опыт создания туристских кластеров в российских регионах
в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018) [4];
4) параллельно со всеми вышеперечисленными рекомендациями следует
постоянно переформатировать и разрабатывать заново турпродукты и
этнотуры на основе созданных Атласов, выявленных уникальных характеристик объектов посещения с учетом трендов туристского рынка
и предпочтений целевых групп российских и иностранных туристов,
с учетом формируемой и развивающейся общей и туристской инфраструктуры.
Мы провели тщательный анализ имеющихся турпродуктов и этнотуров в
каталогах Управления по туризму ХМАО-Югры и в каталогах аналогичных
служб российских регионов «общей судьбы» и финно-угорского мира. В результате нами были составлены два списка этнотуров ХМАО-Югры и российских
регионов, которые представляют особый интерес и привлекательность по их
культурно-этническому потенциалу и возможности сочетаться и комбинироваться с другими видами туризма: экологическим, деловым, экстремальным,
событийным. В предлагаемых списках есть туры, имеющие потенциал и основу для координации развития агро-, гастрономического, эко- и этнотуризма как
единого целого на основе взаимодополнения для разработки межрегиональных
маршрутов.
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Abstract
The article convincingly shows that the formation of a system of coordination and
management of the processes of development of ethnotourism presupposes not only
the existence of common and special issues in positioning tourist-recreational sphere of
KHMAO-Yugra, but also the formation of a three-tiered integrated system of regional
tourist cluster, highlighting the specifics of the development of ethnotourism, the consolidation of coordination functions for the relevant institutions, and the definition of the
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recommended sequence of focal points forming the elements of each of the three levels
of Yugra ethnotourism.
The purpose of the article is to analyses the general and special problems of the development of ethnotourism in Siberia and KHMAO-Yugra, to identify possible solutions to these
challenges, and to make proposals for a system of coordination and management of the
development of ethnotourism in KHMAO-Yugra.
In the process of the research, the authors have used the scientific methods of socio-economic and cultural-historical analysis of processes of development of tourist-recreational
sphere and the means for the comparative analysis of the experience of the organization
of ethnotourism in various regions of Siberia and the regions of compact residence of
Finno-Ugric peoples.
The results include the identification of the basic elements of the natural and socio-cultural
potential of tourism development in the Siberian regions and KHMAO-Yugra, the problems
of this development, and the main ways and methods of their solution, with emphasis on
ethnotourism.
The identified characteristics of the broad zone of the Russian regions with shared culturalhistorical and socio-economic destiny allowed determining the special position of KHMAOYugra among the regions of this zone. The structured three-tier model of the tourism cluster
led to defining the specific sequence of action focal points forming the elements of each of
the three levels of Yugra ethnotourism.
The article provides a holistic view on the state of the tourism potential, both in theory and
practice, which allows not only to objectively assess its condition, but also to determine
the overall ways of development of ethnotourism in KHMAO-Yugra.
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ональных и управленческих условий для повышения качества жизни населения. На
основе систематизации методических подходов по оценке влияния социальной сферы
на динамику качества жизни населения предложено авторское направление анализа
по идентификации работоспособности существующих инфраструктурных условий
с позиции достижения конечной цели. Разработан и апробирован подход по оценке
количественной согласованности интегральных индексов (на основе применения
коэффициента конкордации), характеризующих звенья трансмиссионной взаимосвязи
«объекты инфраструктуры социальной сферы — социальные услуги — параметры
качества жизни населения». Определение в статике и мониторинг в динамике интегральных индексов, характеризующих систему частных показателей, а также изменения их согласованности, позволит определять не только сдвиги и ограничения, но и
активизировать институциональные и управленческие меры по реализации резервов
повышения качества жизни населения регионов Российской Федерации.
Ключевые слова
Инфраструктура, социальная сфера, качество жизни населения, инфраструктурные
ресурсы, управление социальной сферой.
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Повышение качества жизни населения на современном этапе определяется
комплексом факторов, среди которых значительное место занимают инфраструктурные ресурсы социальной сферы и результативность их использования.
Ограничителем динамики параметров качества жизни в регионах традиционно считают недостаточную обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, следствием чего и выступают низкая доступность и качество социальных услуг. Под инфраструктурой при этом понимают широкий класс
явлений: отрасли обслуживания социальной сферы [10]; материально-техническую базу и объекты, генерирующие внешние эффекты и обеспечивающие
удовлетворение потребностей [11], институты, создающие условия жизнедеятельности населения [7].
В тоже время, на наш взгляд, необходим более широкий подход к пониманию
ситуации и ограничений динамики качества жизни населения, заключающийся
в том, что социальная сфера — это совокупность многообразных видов деятельности. Согласно классификатору ОКВЭД, к ней относятся образование (M),
здравоохранение (N), предоставление социальных услуг. Обратим внимание,
что реализация цели социальной сферы (повышение качества жизни населения)
обеспечивается и государственным управлением социально-экономическими
процессами (L: управление социальными программами, управление в области
прогнозирования и социально-экономического планирования в интересах благосостояния людей, охраны здоровья, образования, культуры, спорта, охраны
окружающей среды, жилищного строительства). Т. е. необходим учет и оценка
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сурсов социальной сферы региона, обеспечивающих практическую реализацию
конечной цели — повышение качества жизни населения (под которым авторами
понимается единство воспроизводственного потенциала, условий жизни, денежных доходов, удовлетворенности населения социальными услугами).
Результативность управленческой (регулирование, планирование, организация, контроль, разработка систем стимулирования и показателей эффективности деятельности органов власти) и институциональной (правила, нормы,
процедуры, регламентирующие деятельность институтов — учреждений и
организаций социальной сферы) инфраструктур социальной сферы, а также
материально-вещественная база социальной инфраструктуры и инфраструктуры жизнеобеспечения (наличие объектов, достаточных для создания социальных
услуг населению) в комплексе рассматриваются авторами как инфраструктурные
ресурсы социальной сферы региона.
Так, низкий уровень обеспеченности объектами инфраструктуры, неэффективность их использования для поставки социальных услуг, низкая отдача
институтов социальной сферы (что влечет к снижению доступности и качества
социальных благ), а также несовершенство управления (низкая результативность государственных программ, отсутствие мониторинга и контроля за деятельностью исполнительных органов власти и др.) приводят к снижению как
объективных показателей качества жизни, так и удовлетворенности населения
регионов.
Обзор существующих экономических публикаций и методических подходов
позволил выявить основные направления анализа социальной сферы регионов
и отличия инструментальных приемов:
1) оценка состояния социальной сферы на основе сравнения отклонений
фактических значений показателей от нормативных, что позволяет оценить
обеспеченность образовательными учреждениями (дошкольными, общеобразовательными, профессиональными), медицинскими услугами (число больничных коек, врачей, медицинского персонала), спортивными
сооружениями, библиотечным фондом, культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатрами и т. д. [15];
2) анализ территориальной дифференциации показателей социальной сферы
регионов РФ (применении методов вариационного анализа) [8] в статике
и динамике [17]; в качестве критериев развития социальной сферы регионов выступают непрерывность работы элементов инфраструктуры, их
экономическая целесообразность, адаптивность к культурно-технологическим изменениям спроса, своевременность и доступность социальных
услуг [9];
3) интегральная оценка состояния социальной сферы регионов и построение соответствующих индикаторов («индекса развития социально-экономической инфраструктуры» — ИСЭИ и др.), агрегирующих социальнодемографические (экономические возможности личности, деловая активность бизнеса, условия жизни) и производственно-территориальные
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(транспортная сеть, обеспеченность пресной питьевой водой, экологическая чистота окружающей среды) компоненты; включение отраслевого
разреза для детализации ситуаций в социальной сфере субъектов РФ [20];
4) акцент на ресурсных условиях социальной сферы, а также инвестиционного и финансового обеспечения долгосрочных региональных целевых
программ [21, с. 19-21], бюджетных возможностях реализации социальной
политики субъектов РФ [6];
5) оценка социальной сферы с позиции эффективности государственного
управления [1, с. 81]; применение объективных результативных и процессных показателей, данных опросов граждан о качестве социально
значимых услуг [12, 13, 14], что нередко используется при выборе приоритетных направлений социальной политики [2, с. 36-37; 20];
6) методические подходы к оценке социальной сферы в контексте сдвигов
в качестве жизни населения по широкому кругу показателей (благосостояние, развитие систем здравоохранения и образования, жилищных
условий и др. [3, с. 14-17]); определение влияния организации предоставления социальных услуг, удовлетворенности потребителей [16].
Большая часть перечисленных методических подходов ориентирована на
промежуточные цели, такие как определение обеспеченности социальными
услугами, результативности деятельности органов исполнительной власти,
уровня социального развития.
Авторами предложен методический подход по оценке достаточности инфраструктурного обеспечения социальной сферы (комплекса инфраструктурных
условий: материально-вещественных, институциональных и управленческих)
для повышения качества жизни населения регионов, заключающийся в сопоставлении интегральных индексов, характеризующих частные показатели каждого из звеньев цепочки: «объекты инфраструктуры — социальные услуги —
параметры качества жизни населения». Оценки качественной (по уровням) и
количественной (по эластичности изменений) интегральных показателей представлены в более ранних публикациях авторов в разрезе регионов УрФО [4, 5].
В развитии предложенного подхода считаем целесообразным оценку наличия/
отсутствия согласованности (инфрасистемности) между количественными параметрами рассматриваемых звеньев трансмиссионной взаимосвязи в экономическом пространстве РФ. Последовательность количественных расчетов включает 2 этапа (рис. 1).
На первом осуществляется отбор и расчет частных показателей и интегральных индексов обеспеченности объектами региональной социальной инфраструктуры и инфраструктуры жизнеобеспечения, социальными услугами, а также
рассчет параметров качества жизни населения субъектов РФ. Включены отраслевые сферы: образование, здравоохранение, культура и спорт, торговля, ЖКХ.
Индексами частных показателей (X) являются: O — объекты, Y — услуги, K —
качество жизни, а также признаки отраслевой сферы (например, объекты сферы
образования — XOоб и т. д.). Интегральный индекс качества жизни рассчитан
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1 этап – Оценка частных и интегральных показателей, характеризующих объекты
инфраструктуры, социальные услуги, качество жизни, по отраслям социальной
сферы (образование, здравоохранение, культура и спорт, торговля, ЖКХ)
ОТБОР И РАСЧЕТ ЧАСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Инфраструктура Социальные

����
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Инфраструктура

����

�� ��

�О�

Социальные Качество жизни
населения
услуги

���

���

2 этап – Определение согласованности интегральных индексов трансмиссионной
взаимосвязи «объекты инфраструктуры – социальные услуги – качество жизни»
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(табл. 2).

следующие результаты (таблица 2).
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Таблица 2

Table 2

Результаты расчета коэффициента
конкордации по отраслям социальной
сферы (по данным 2013 г.)

The results of concordance coefficient
calculation according to the social
sphere industries (as of 2013)

Отраслевая
локализация

Обозначение
коэффициента

Значение коэффициента
конкордации

Образование

wOбр

0,367

Здравоохранение

wЗдр

0,379

Культура и спорт

wКл

0,548

ЖКХ

wжкх

0,535

Торговля

wТр

0,584

Таким образом, наибольшая согласованность условий инфраструктурного
обеспечения социальной серы наблюдается в отраслях культуры, ЖКХ и торговли (в большей мере использующие рыночные методы и инструменты управления). В тоже время, отсутствие согласованности между параметрами обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, а также услугами и параметрами качества жизни населения регионов по базовым социальным отраслям
предполагает необходимость концентрации внимания не только на достаточности материально-вещественных условий, но и на институциональных и
управленческих инфраструктурных ресурсах как связующих и движущих силах
функционирования социальной сферы. В связи с этим целесообразны следующие направления и меры:
1) создание эффективного собственника объектов социальной инфраструктуры и инфраструктуры жизнеобеспечения (в том числе, формирование
автономных учреждений); привлечение предпринимательских структур
к управлению (аутсорсинг);
2) создание резерва управленческих кадров, формирование системы мониторинга и механизмов оценки доступности и качества социальных услуг
в регионе, разработка индикаторов результативности деятельности исполнительных органов власти, что будет способствовать повышению
качества регионального управления в социальной сфере;
3) разработка научно-обоснованных отраслевых нормативов, развитие
институтов социальной стандартизации и аудита; единых принципов и
стандартов планирования, нормирования, лицензирования и сертификации услуг; создание объективных критериев и нормативов капитального ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры; унификации
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технических требований, что усилит институциональное обеспечение
социальной сферы.
Таким образом, активизация внимания к инфраструктурным ресурсам регионов, предложенный методический подход и прикладные рекомендации являются одним из направлений реализации резервов и снижения ограничений
по повышению качества жизни населения РФ.
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interconnection links “objects of social infrastructure — social services — quality of life
parameters of the population”. Determination of static and dynamic integrated monitoring
indices, characterizing the system of private indicators, change their consistency allows
to determine not only the advances and limitations, but also to strengthen the institutional
and administrative measures to implement the provisions improving the quality of life
of the Russian Federation population.
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Аннотация
В настоящее время одним из важнейших стратегических направлений развития
экономики России является снижение ее энергоемкости за счет энергосбережения.
Снижение энергетических затрат при добыче нефти и газа на промышленных предприятиях, переработка нефте- и газопродуктов, промышленные и транспортные
издержки топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), а также основное производство электро- и теплоэнергии являются приоритетными задачами в области
энергосбережения. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что снижение потребления ТЭР становится одним из важнейших направлений экономики
рационального природопользования. Рациональное использование ТЭР как на
промышленных предприятиях, так и в целом по стране является одним из основных условий снижения издержек и повышения экономической эффективности.
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В статье были проанализированы и изучены энергосберегающие мероприятия
одного из газодобывающих предприятий России. На современном этапе развития
российской экономики энергосбережению отводится особая роль. Подтверждением этого являются многочисленные энергосберегающие мероприятия, разработанные как на отдельных промышленных предприятиях, так и в научно-исследовательских институтах. По результатам исследования были выявлено, что регулярное
и успешное проведение энергосберегающих мероприятий является условием
качественной, эффективной и результативной работы любого газодобывающего
предприятия. В ходе реализации мероприятий по энергосбережению может быть
достигнут экономический рост и экономия значительных средств предприятий.
Ключевые слова
Топливно-энергетические ресурсы, энергосбережение, энергосберегающие мероприятия.
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На сегодняшний день наиболее актуальные проблемы в российских газодобывающих предприятиях связаны с сокращением и оптимизацией затрат на
энергосбережение, т. к. данная статья расходов имеет весомый вклад в структуре себестоимости. Реализация энергосберегающих программ предполагает
получение предприятием дополнительной прибыли за счет высвобождения
энергетических ресурсов. В структуре баланса предприятия эффективность
энергосберегающих программ отразится на себестоимости продаж и, как следствие, на чистой прибыли. Важное значение на любом газодобывающем предприятии имеют планирование, организация трудовых процессов в основном
производстве и выполнение требований по энергосбережению, установленных
федеральным и региональным законодательством.
В настоящее время в большинстве газодобывающих предприятиях оценка
эффективности использования энергетических ресурсов представляет собой
сравнительный анализ плановых и фактических показателей энергосбережения
в добыче газа (табл. 1.) [1]. Оценка строится на основе анализа потребления
ТЭР и себестоимости добычи газа. Кроме того, необходимо анализировать затраты на текущее обслуживание энергооборудования, выполнение норм расхода энергоресурсов агрегатами и энергетическими установками, а также оценивать показатели работы компрессорных агрегатов (в частности, коэффициентов эксплуатации, использования установленной мощности и т. д.) [2].
Поскольку желательные изменения перечисленных показателей осуществляются как в сторону роста, так и в сторону снижения, то их использование не позволяет однозначно оценить деятельность предприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности [3].
В области энергосбережения вышеуказанные показатели позволяют рассмотреть проблему повышения энергоэффективности только с применением
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технических наук. Это указывает на необходимость разработки новой методики,
которая сможет показать комплексную оценку деятельности газодобывающего
предприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Из данных табл. 1 можно сделать вывод о том, что предприятию «А» в результате выполнения мероприятий энергосбережения в 2012-2015 гг. по природному газу и теплоэнергии удалось незначительно превзойти плановые показатели экономии, которая составила 655,8 млн м3, что на 4,5% выше планового показателя. Показатели тепло- и электроэнергии за период с 2012 по 2015 гг.
не превысили плановые значения, что свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению для повышения эффективности
газодобычи.
Чтобы выявить недостатки в отдельных направлениях деятельности газодобывающего предприятия в области энергосбережения, предлагаем произвести
оценку текущего состояния энергоэффективности по 2 блокам: первый — производство, которое включает потребление ТЭР; второй — управление производством, в которое входят экономическая, организационно-трудовая и социальная составляющие (рис. 1).
Комплексный показатель, демонстрирующий результат работы в каждом
блоке, оценивается баллами (максимальное значение — 10 баллов). Если газодобывающее предприятие получает оценку менее 4 баллов, то его работа
Таблица 1

Table 1

Показатели энергосбережения
в добыче газа газодобывающего
предприятия в 2012-2015 гг.

Readings of energy saving
in gas recovery of a gas recovery
enterprise in 2012-2015

№ п/п Год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012

2013

2014

2015

Всего

Выполнение

Природный газ, Электроэнергия,
млн м3
млн кВт∙ч

Теплоэнергия,
тыс. Гкал

Плановое

241,1

2,17

2,83

Фактическое

260,6

2,03

2,00

Плановое

182,3

1,88

2,97

Фактическое

191,9

1,90

5,35

Плановое

188,9

2,07

0,68

Фактическое

194,3

2,08

0,71

Плановое

15,4

9,18

1,94

Фактическое

9,0

1,06

0,33

Плановое

627,7

15,3

8,42

Фактическое

655,8

7,07

8,39
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Методика оценки эффективности использования энергетических ресурсов
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потребления ТЭР
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- Контроль
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отчетности

- Контроль и учет
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Основное производство.
Максимальное кол-во при оценке 6 баллов

Эффективность потребления:
 Электроэнергия
 Теплоэнергия
 Природный газ

Текущее состояние энергоэффективности

Рис. 1. Методика оценки эффективности
использования энергетических ресурсов
на газодобывающем предприятии

Fig. 1. The methods of evaluation
the effectiveness of energy resources
usage at a gas recovery enterprise
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снижение материальных затрат и энергоресурсов при соблюдении нормативных
требований к качеству товарной продукции.
Авторы статьи произвели оценку предложенных энергосберегающих мероприятий по развитию и внедрению технологий промысловой подготовки газа.
Оценка предлагаемых мероприятий для газодобывающего предприятия в области энергосбережения проведена за период с 2012 по 2015 гг. Выявлено, что
наиболее распространенным способом группировки на газодобывающих предприятиях можно считать группировку по видам топливно-энергетических ресурсов. Поэтому энергосберегающие мероприятия сгруппированы именно по
этому признаку (табл. 2).
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что фактическая экономия
энергоресурсов в денежном выражении превысила план в 13%. Перевыполнение
было достигнуто по всем видам ресурсов. Экономия по газу составила
315,3 млн руб., а перевыполнение плана — 13,5%. Также перевыполнение по
газу наблюдалось во все годы, кроме 2013 г., когда недовыполнение составило
4,6%. Наибольшая экономия по газу наблюдалась в 2014 г., она составила 107 млн
руб. и обеспечивалась проводимыми мероприятиями. По электроэнергии экономия была равна 14,56 млн руб., перевыполнение составило 10,5%. Оно наблюдалось на протяжении действия всей программы, а наибольшая экономия,
(5,75 млн руб.) наблюдалась в 2015 г. Перевыполнение плана по экономии
Таблица 2

Table 2

Оценка энергосберегающих
мероприятий газодобывающего
предприятия в 2012-2015 гг.

The evaluation of energy saving
events at a gas recovery
enterprise in 2012-2015

Экономия, млн руб.
Виды
№ мероприятий,
2012
2013
2014
2015
Всего
п/п обеспечивающих
экономию
план факт план факт план факт план факт план факт
Мероприятия,
обеспечивающие
1
88,80 94,20 89,00 84,90 88,28 107,00 11,75 29,22 277,83 315,32
экономию
природного газа
Мероприятия,
обеспечивающие
2
экономию,
электроэнергии

2,96

3,14

2,22

2,40

3,16

3,27

4,83

5,75

13,17 14,56

Мероприятия,
обеспечивающие
3
экономию
теплоэнергии

3,51

2,66

3,38

6,25

0,74

1,15

3,77

2,08

11,40 12,14

4 Итого

95,27 100,00 94,60 93,54 92,18 111,42 20,35 37,06 302,40 342,02
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млн руб

теплоэнергии в целом составило 6,5%, несмотря на то, что в 2012 г. наблюдалось
значительное недовыполнение (24 и 45% соответственно). Такой результат обусловила экономия 6,25 млн руб. теплоэнергии в 2013 г., в основном за счет
энергосберегающих мероприятий, степень выполнения которых в период 20122015 гг. представлена на рис. 2.
По данным рисунка можно сделать вывод, что фактическая экономия предприятия по всем видам энергоресурсов в денежном выражении превысила запланированную экономию, несмотря на то, что экономия электроэнергии в
натуральном выражении оказалась значительно ниже плановой. Этот факт
объясняется резким ростом тарифов на электроэнергию от сторонних поставщиков, а также увеличением себестоимости ее собственной выработки.
Структура общей фактической экономии от энергосберегающих мероприятий в зависимости от видов энергоресурсов за 2012-2015 гг. представлена на
рис. 3. По его данным можно сделать вывод о том, что наибольшую экономию
(92,2%) предприятие получило за счет мероприятий, связанных со сбережением
природного газа; 4,3% экономии приходится на мероприятия, связанные с
электроэнергией; 3,5% — на мероприятия по сбережению теплоэнергии.
Сбережение природного газа является для большинства газодобывающих
предприятий перспективным направлением, т. к. имеет значительные резервы.
Основываясь на представленных данных, можно утверждать, что среди ТЭР в
энергосберегающей деятельности природный газ имеет наиболее важное значение.
Авторы статьи выявили, что разработка нормативно-методической базы
по экономическому стимулированию энергосбережения газодобывающего
предприятия позволит внедрить механизм материального стимулирования

природный газ

Рис. 2. Суммарная стоимостная
степень выполнения
энергосберегающих мероприятий
газодобывающего предприятия
за период 2012-2015 гг.

электроэнергия
виды ТЭР

теплоэнергия

Fig. 2. The total cost degree
of performance of energy saving
events at a gas recovery enterprise
in 2012-2015
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4,3% 3,5%

92,2%

Природный газ

Электроэнергия

Рис. 3. Структура суммарной фактической экономии газодобывающего
предприятия за 2012-2015 гг. по видам
энергоресурсов

Теплоэнергия

Fig. 3. The structure of the total
actual economy of a gas recovery
enterprise in 2012-1015 according
to the types of the energy resources

энергосбережения, который будет способствовать увеличению темпов роста
экономии ресурсов в подразделениях. Кроме того, анализ финансово-хозяйственной деятельности газодобывающего предприятия показал наличие достаточного количества ресурсов для внедрения энергосберегающих мероприятий.
По результатам рассмотрения оценки энергосберегающих мероприятий выявлены способы группировки по различным признакам. Для определения влияния энергосберегающих мероприятий на общую экономию произведен анализ
степени их выполнения предприятием. К приоритетным направлениям энергосбережения в добыче газа отнесены развитие и внедрение технологий его
промысловой подготовки, обеспечивающих снижение материальных затрат и
энергоресурсов при соблюдении нормативных требований к качеству товарной
продукции.
Предприятия газодобывающей отрасли, применяя методику оценки эффективности использования энергетических ресурсов, смогут объективно оценить
свои потенциальные возможности в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности, что будет способствовать принятию оптимальных управленческих решений.
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Abstract
Nowadays one of the most important strategic directions developments of Russia’s economy
is the reduction of energy consumption due to energy efficiency. Lowering energy costs for
oil and gas industry, oil and gas processing, industrial and transport costs of fuel and energy
resources (FER), as well as the main production of electricity and heat are the priorities
in the field of energy efficiency. The chosen topic appears to be extremely relevant because
the reduction of fuel and energy consumption becomes one of the most important areas
of environmental management of the economy. Efficient use of energy resources both in
the industry and in the whole country is one of the main conditions to reduce costs and
to improve the economic efficiency. The article analyzes energy saving measures one
of the Russia’s gas companies. The study has concluded that regular and successful organization of the energy efficiency measures is a prerequisite for the effective operation of any
gas enterprise. At the present stage of development of the Russia’s economy energy has a
special role. Proof of this is the numerous energy-saving measures developed by individual
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industrial enterprises and scientific research institutes. In the course of these measures
an enterprise can achieve economic growth and significant savings.
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Аннотация
В условиях глобализации и развития информационных технологий современная экономическая среда трансформируется, и в отношениях экономических субъектов на
первый план выходят горизонтальные связи. Именно такой вид связей является основой
нового, кластерно-сетевого порядка организации экономических взаимодействий, когда
на смену конкуренции приходит кооперация и партнерство. В статье актуализируются
вопросы оценки эффективности реализации проводимой политики в области локализации кластерных структур в отечественной экономике. Исходя из того, что эффективная
локализация кластеров может выступать значимым инструментом выравнивания пространственного территориального развития (как инновационного, так и социальноэкономического), автором разрабатывается методика оценки их эффективности путем
группировки территорий по уровню потенциала кластеризации. На основе результатов
проведенного анализа выдвигается предположение о том, что реализуемая в стране
государственная политика поддержки кластерных структур в наиболее подготовленных
1
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регионах может оказать негативное влияние на развитие национальной экономики в
целом. В частности, речь идет о возможном усилении дивергенции регионального
развития и дальнейшем замедлении темпов экономического роста.
Ключевые слова
Кластеры, инновационное развитие, локализация кластеров, группировка регионов,
кластеризация.
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В свете проводимой в отечественной экономике реформы импортозамещения
и поддержки экспорта несырьевых товаров, важнейшей составляющей процесса устойчивого развития является поддержка кластерно-сетевых структур.
Осмысление проблематики эффективности применения кластерной политики
в качестве важного фактора стимулирования инновационного развития территорий исключительно востребовано для разработки национальных стратегий
долгосрочного развития высшими органами власти и управления. Одним из
ключевых направлений данной политики является вопрос локализации кластеров [9-13]. Это объясняется, прежде всего, необходимостью повышения эффективности ограниченных бюджетных ресурсов.
Кроме того, грамотная локализация кластеров может выступать значимым
инструментом выравнивания пространственного территориального развития в
стране. Поэтому оценка эффективности локализации кластеров представляет
собой актуальную теоретическую и прикладную задачу, своевременное решение
которой обеспечит правильный выбор наилучших направлений как территориального, так и национального инновационного развития.
Важнейшие элементы инновационного процесса, как правило, являются
географически локализованными, расположенными на определенной территории. В связи с этим отметим, что региональное развитие зависит не только от
ресурсных возможностей территории и институциональных факторов, определяемых, прежде всего, на федеральном уровне власти. На него также влияют  
агломерационные эффекты, которые в экономике называют «внешними» (по
аналогии с внутренней экономией от масштаба производства), потому что они
рождаются за рамками каждой отдельной фирмы, в процессе взаимного дополнения. Таким образом, если для максимизации внутренней экономии предприятие решает, «сколько», «как» и «для кого» производить, то для внешней — «где
располагаться» и «с кем взаимодействовать» [3, c. 14]. Ответы на данные вопросы могут быть получены в рамках функционирования кластеров, объединяющих отраслевые предприятия, научно-исследовательские организации, инфраструктурные компании и прочие субъекты отрасли.
Как справедливо отмечает Н. Смородинская, «Мир переходит к новому,
сетевому порядку — функциональному синтезу иерархичного и рыночного, а
мировая экономика и все ее подсистемы стратифицируются в кластерно-сетевые
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структуры — гораздо более гибкие, чем модель иерархии, и одновременно более
интегрированные, чем традиционная модель рынка» [7].
К настоящему времени в России уже накоплен некоторый опыт государственной поддержки подобных инициатив. Так, в 2012 г. Минэкономразвития
России запустило программу поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров. По итогам конкурсного отбора был утвержден перечень, в
который вошли 25 инновационных территориальных кластеров, а к февралю
2016 г. перечень был расширен до 27. Все они структурированы в шесть отраслевых направлений: «Ядерные и радиационные технологии», «Производство
летательных и космических аппаратов, судостроение», «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», «Новые материалы», «Химия и
нефтехимия», «Информационные технологии и электроника». С кластерами
связаны значительные надежды на активизацию национальной инновационной
системы страны.
Кроме того, в настоящее время Министерством промышленности и торговли РФ рассматривается возможность поддержки промышленных кластеров. По
предварительным оценкам Российской кластерной обсерватории [5], по состоянию на конец 2015 г. их насчитывается свыше 120. К настоящему моменту
поддержка кластерных инициатив в России осуществляется одновременно
Министерством экономического развития, Министерством промышленности и
торговли РФ, органами власти субъектов РФ и центрами кластерного развития.
Таким образом, вопросам кластеризации в отечественной экономике уделяется
значительное внимание со стороны органов власти и управления всех уровней.
Отдельно следует отметить реализацию проекта «Карта кластеров России»
(с сентября 2015 г.) Российской кластерной обсерваторией. На карте представлены пилотные инновационные кластеры и кластеры, поддерживаемые центрами
кластерного развития. Подготовленная специалистами, карта наглядно демонстрирует численное преобладание кластеров в Европейской части страны [2].
С целью выявления предпосылок сложившейся локализации кластерно-сетевых структур, а также возможных перспектив ее изменения, нами был проведен анализ заявочной активности регионов и результатов отбора инновационных территориальных кластеров Министерством экономического развития в
2012 г. Изначально на рассмотрение было подано 94 конкурсные заявки. В ходе
их рассмотрения оценивались такие показатели, как научно-технический и образовательный потенциал кластера, его производственный потенциал, качество
жизни и развитость инфраструктуры, уровень организационного развития кластера. Таким образом, можно отметить, что отобранные кластеры локализованы
на территориях с заведомо развитым производственным и научно-техническим
потенциалом.
Как пояснили в Министерстве экономического развития РФ, «При отборе
преимущество получат те кластеры, которые находятся в более высокой степени готовности. Те, которые еще до объявления конкурса прошли определенный
путь с точки зрения организационного развития, разработки стратегии и проработки проектов, направленных на развитие кластера».
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Для проведения анализа эффективности произведенной кластеризации
нами была осуществлена математическая разбивка на группы наиболее
сходных по уровням развития регионов. В качестве индикаторов группировки были выбраны показатели развития, использованные органами власти
при конкурсном отборе заявок от территорий: качество жизни и инфраструктура; производственный потенциал; научно-технический и образовательный
потенциал. Далее нами были сформированы интегральные группы, приведенные на рисунке
потенциал.
Далее 1.нами были сформированы интегральные группы,

приведенные на рисунке 1.
Интегральные группы
оценки

Качество жизни и
инфраструктура (Х)

- Общая площадь жилых
помещений,

приходящаяся в
среднем на одного
жителя (x1)
- Численность
населения на одну
больничную койку (x2)
- Плотность
автомобильных дорог с
твердым покрытием
(x3)
- Выбросы
загрязняющих веществ
от стационарных
источников (x4)

Производственный
потенциал (Y)

- Объем
отгруженной
продукции
(работ, услуг)
по виду
экономической
деятельности
«Обрабатывающие
производства»
(y1)

Научно-технический
и образовательный
потенциал (Z)

- Численность персонала,
занятого научными
исследованиями и
разработками (z1)
- Численность студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры (z2)
- Внутренние затраты на
научные исследования и
разработки (z3)
- Численность профессорскопреподавательского
персонала (z4)
- Объем инновационных
товаров, работ, услуг (z5)

Показатели развития
Fig. 1. The integral groups
Рис. 1.
Интегральные
группыгруппы показателей
Рис.
1. Интегральные
оценки готовности регионов
of evaluating regions readiness
показателей оценки готовности
к эффективной кластеризации
for the effective clusterization
регионов к эффективной кластеризации

Далее нами была произведена подборка выбранных показателей по

регионамСоциально-экономические
Российской Федерации.
Общая база
данных была
и правовые
исследования.
2016.составлена
Том 2. № 3 по 10
показателям 79 регионов России 1 за 2013 год.

Общее количество наблюдений по субъектам РФ – 79 обусловлено отсутствием
статистических данных по Чукотскому автономному округу, а также консолидацией
данных по Тюменской и Архангельской областям.
1
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Далее нами была произведена подборка показателей по регионам Российской
Федерации. Общая база данных была составлена по 10 показателям 79 регионов
России1 за 2013 г. Отметим, что построение эконометрического уравнения в
настоящем исследовании на основе показателей 2013 г. связано с необходимостью сведения к минимуму проблемы «несбалансированной выборки», возникшей в результате того, что используемые в анализе показатели в совокупности имеются только за указанный период.
Для расчета интегральных показателей X, Y и Z экспертным путем были
определены уровни значимости каждого показателя в своей группе факторов.
Интегральные показатели были вычислены по формулам (1), (2), (3):

X = Σni=1 αixi ,

(1)

где xi — i-фактор, характеризующий показатель «Качество жизни и инфраструктура», i =
, n — общее количество факторов, αi — экспертная оценка веса

i-фактора, причем Σni=1 αi = 1, αi

[0,1];
m

βy ,
(2)
Y = Σ j=1 j j
где yj — j-фактор, характеризующий показатель «Производственный потенциал»,
j=
, m — общее количество факторов, βj —экспертная оценка веса j-фактора,
причем Σ

m

βj

j=1

[0,1];
Z = Σ k=1γkzk ,
l

(3)

где zk — k-фактор, характеризующий показатель «Научно-технический и образовательный потенциал», k =

, l — общее количество факторов, γk — экс-

пертная оценка веса k-фактора, причем Σ k=1γk = 1, γk [0,1] .
Все факторы, используемые для расчета интегральных показателей X, Y и
Z, были нормированы с помощью линейного преобразования по формуле (4):
l

.

(4)

В процессе обработки базы данных была произведена нормировка значений показателей с помощью линейной функции принадлежности значений
показателя стандартному интервалу [0; 1]. При этом при наличии в данных
редких выбросов, намного превышающих типичный разброс показателей (как
правило, это касалось высокоразвитых регионов — Москвы и Санкт1

Общее количество наблюдений по субъектам РФ (79) обусловлено отсутствием статистических данных по Чукотскому автономному округу, а также консолидацией
данных по Тюменской и Архангельской областям.
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Петербурга), при нормировке эти выбросы были исключены. После обработки основного массива данных редким выбросам было присвоено крайнее
значение общей шкалы (минимальное 0 или максимальное 1 в зависимости
от значения выброса).
Группировка регионов по уровню научно-технического, производственного
и инфраструктурного потенциалов была выполнена по трем интегральным
значениям на основе методологии кластерного анализа в Statistica 10.0. Поскольку заранее не было известно общее количество кластеров, то в качестве
метода кластеризации использовался иерархический алгоритм. Также мы предположили, что все три признака (качество жизни и инфраструктура; производственный потенциал; научно-технический и образовательный потенциал) одинаково важны для классификации, поэтому в качестве метрики мы использовали евклидово расстояние для того, чтобы учитывать в равной степени отличия
по признакам.
Кластеризация была проведена с помощью семи иерархических алгоритмов,
а именно, методами «одиночной связи»,  «полных связей»,  «средней связи»,
взвешенным методом средней связи, центроидным методом (невзвешенным),
взвешенным центроидным методом и методом Варда [8]. Все рассмотренные
методы, за исключением последнего, не дали экономически обоснованной кластеризации, не было выявлено четко выраженных кластеров. Вместе с тем с
помощью метода Варда были получены компактные и хорошо разделенные
кластеры, которые в достаточной мере поддаются экономической интерпретации.
Указанный метод для оценки расстояний между кластерами предполагает использование дисперсионного анализа, при этом минимизируется сумма квадратов для любых двух (гипотетических) кластеров, которые могут быть сформированы на каждом шаге.
Экспертным методом по графику объединения в качестве порогового расстояния1 мы выбрали примерно равное 0,6. Таким образом, мы получили 7
кластеров. В таблице 1 представлены их основные количественные характеристики. На рисунке 2 наглядно видна разница характеристик интегральных показателей групп наиболее и наименее развитых регионов.
Место региона по уровню его готовности к кластеризации отражено на
рисунке 3. По оси Х расположены данные об уровне качества жизни и инфраструктуры, по оси Y — об уровне производственного потенциала, а по оси
Z — об уровне научно-технического и образовательного потенциала. Диаграмма построена на основе средних оценок по каждому кластеру, при этом по оси
абсцисс указаны все их номера.
Согласно полученным региональным группам кластеров, которые разнородны по своим характеристикам, нами была проведена оценка эффективности
1

Пороговое расстояние — такое расстояние, превышая которое будут объединяться
далеко стоящие друг от друга объекты.
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Рис. 2

Рис. 3. Группировка регионов
по уровню их готовности
к кластеризации

Fig. 2

Fig. 3. The grouping
of regions according to their readiness
to clusterization

локализации кластеров, поддержанных органами власти в 2012 г. В ходе анализа итоговых данных конкурсного отбора регионов на их включение в Перечень
пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров [4],
были получены следующие данные (табл. 2).
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

0,680
0,428
0,253
0,535
0,207
0,140

0,766
1,000
0,853
0,761
0,477
0,356
0,579
0,254
0,198
0,320
0,232
0,127
0,645
0,077
0,147

0,669
0,021
0,098

0,548
0,032
0,086

Х
Y
Z

Х
Y
Z

Х
Y
Z

Х
Y
Z

Х
Y
Z

Х
Y
Z

Х
Y
Z

7 (1)

6 (2)

5 (7)

4 (2)

3 (24)

2 (21)

1 (22)

0,328
0,000
0,020

0,617
0,001
0,066

0,587
0,007
0,087

0,291
0,171
0,114

0,766
1,000
0,853

Среднее
значение

Индекс

№ кластера
(кол. рег-в)

0,614
0,138
0,152

0,748
0,048
0,151

0,697
0,165
0,237

0,348
0,293
0,141

0,668
0,334
0,248

0,843
0,525
0,460

0,766
1,000
0,853

Максим.
значение

0,061
0,038
0,035

Алтайский край, Астраханская обл., Забайкальский край, Иркутская обл., КабардиноБалкарская Респ., Карачаево-Черкесская Респ., Кемеровская обл., Ленинградская
обл., Оренбургская обл., Приморский край, Респ. Алтай, Респ. Бурятия, Респ.
Дагестан, Респ. Ингушетия, Респ. Калмыкия, Респ. Коми, Респ. Саха (Якутия), Респ.
Тыва, Респ. Хакасия, Ставропольский край, Удмуртская Респ., Чеченская Респ.

Амурская обл., Брянская обл., Еврейская авт. обл., Ивановская обл., Камчатский край,
Кировская обл., Костромская обл., Курганская обл., Магаданская обл., Мурманская
обл., Новгородская обл., Орловская обл., Пензенская обл., Псковская обл., Респ.
Адыгея, Респ. Карелия, Респ. Марий Эл, Респ. Северная Осетия-Алания, Смоленская
обл., Тамбовская обл., Тверская обл.

Архангельская обл., Белгородская обл., Владимирская обл., Волгоградская обл.,
Вологодская обл., Воронежская обл., Калининградская обл., Калужская обл.,
Краснодарский край, Курская обл., Липецкая обл., Новосибирская обл., Омская обл.,
Респ. Мордовия, Ростовская обл., Рязанская обл., Саратовская обл., Сахалинская обл.,
Томская обл., Тульская обл., Ульяновская обл., Хабаровский край, Чувашская Респ.,
Ярославская обл.

0,038
0,042
0,042

0,038
0,013
0,023

Красноярский край, Тюменская обл.

Нижегородская обл., Пермский край, Респ. Башкортостан, Респ. Татарстан,
Самарская обл., Свердловская обл., Челябинская обл.

Московская обл., Санкт-Петербург

Москва (стандартное отклонение не рассчитывается,
т. к. в кластере всего 1 регион)

Регионы

0,040
0,086
0,018

0,044
0,044
0,044

0,115
0,069
0,147

-

Станд.
откл.

Quantitative properties of clusters

Количественные характеристики кластеров
Миним.
значение

Table 1

Таблица 1
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Количество поддержанных заявок от группы

Процент
поддержанных заявок
от общего количества
(4/3*100%)

Количество регионов
от группы, подавших
заявки

Заявочная активность
субъектов группы
(3/2*100%)

Количество
поддержанных регионов

Процент
поддержанных регионов
из группы
(8/2*100%)

The results of regions competition
to enter the Catalogue of pilot
programs for the development
of innovative territorial clusters

Всего заявок от группы

Итоги конкурсного отбора регионов
на включение в Перечень пилотных
программ развития инновационных
территориальных кластеров

Количество субъектов
в группе

Table 2

Номер группы

Таблица 2

7

1

2

2

100,0%

1

200,0%

1

100,0%

6

2

12

8

66,7%

2

600,0%

2

100, 0%

5

7

15

7

46,7%

6

214,3%

6

85,7%

4

2

2

1

50,0%

1

100,0%

1

50, 0%

3

24

38

9

23,7%

20

158,3%

7

29,2%

2

21

11

0

0,0%

9

52,4%

0

0,0%

1

22

14

2

14,3%

10

63,6%

2

9,1%

Согласно данным таблицы 2, наивысшая заявочная активность наблюдается
среди регионов 5, 6 и 7 групп. В них входят наиболее развитые субъекты РФ.
Большинством данных территорий было подано более одной заявки о включении сетей своих предприятий в инновационные территориальные кластеры.
Следует также отметить, что наивысший процент поддержанных заявок также
присущ группам наиболее развитых регионов (группы 4-7). Полученные нами
выводы подтвердили изначальную нацеленность органов власти на преимущественный отбор кластеров, сформированных на территориях с высокоразвитой
инфраструктурой.
В течение 2013-2015 гг. кластеры, отобранные в качестве территориальных
инновационных, уже получили 98 млрд руб. из бюджетов различного уровня, а
также 362 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Вместе с тем, согласно данным
Министерства экономического развития РФ, значительную часть выделенных
денежных средств (27,1 млрд руб. или 46% от общего объема финансирования)
планировалось израсходовать на базовые инфраструктуры: жилищно-коммунальную, энергетическую, инженерную, транспортную. Очевидно, что без
удовлетворения инфраструктурных потребностей сложно ожидать ускоренного
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инновационного развития, но подобные задачи следует решать за счет иных
программ [1, c. 25]. В противном случае, выделенные денежные средства фактически расходуются на повышение уровня социально-экономического развития
итак наиболее развитых территорий.
Полученные результаты и выводы представляют особый интерес в связи с
объявлением Правительством РФ летом 2015 г. нового конкурсного отбора промышленных кластеров. В качестве параметров отбора Министерством промышленности и торговли РФ заявлены технологическая инфраструктура, образовательный и промышленный потенциалы.
Участники реестра промышленных кластеров, который будет сформирован
во втором квартале 2016 г., смогут претендовать на получение финансовой
помощи от Министерства промышленности и торговли РФ в виде субсидий
на НИОКР, проекты в области инжиниринга, возмещение затрат по организации совместных инвестиционных проектов и т. д. Особенностью процедуры
предоставления субсидий станет то, что поддержка будет осуществляться не
в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены кластеры (как в случае с инновационными территориальными кластерами), а в
форме непосредственного предоставления субсидии инициаторам совместных
проектов [6]. Это означает, с одной стороны, высокую конкуренцию среди
потенциальных участников кластеров на этапе отбора заявок, с другой же,
учитывая схожие параметры конкурсного отбора промышленных и инновационных кластеров, высока вероятность того, что поддержку в основном получат
предприятия, находящиеся на территориях наиболее развитых регионов (группы 4, 5, 6, 7).
Описанные выше особенности формирования инновационно-ориентированного промышленного сектора отечественной экономики могут привести к развитию сфер экономики, определенных приоритетами государственной политики в отдельных регионах страны. При этом высока вероятность усиления
асимметричности регионального развития и повышения дивергенции территорий. Данные процессы могут значительно замедлить реализацию системных
инноваций, являющихся основой поступательного и равномерного развития
всей национальной экономики.
Полученные авторами выводы создают определенные предпосылки для последующего изучения возможностей взаимодействия региональных инновационных кластерно-сетевых структур. Эффективное решение органами власти
первостепенной задачи по поддержке кластерных инициатив может способствовать не только грамотной локализации таких структур. Это позволит определить
принципиально новый вектор управленческих воздействий по формированию
благоприятных институциональных условий, способствующих образованию
полноценной системы кластерных сетей как катализатора инновационного развития национальной экономики.
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РЕЦЕНЗИИ
ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию
Мельникова Валерия Анатольевича «Административно-правовое
ограничение прав граждан и механизм его реализации
органами внутренних дел», представленную на соискание
ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.14 —
административное право; административный процесс
в диссертационный совет Д 203.017.02
при Краснодарском университете МВД России

Оценка актуальности диссертационного исследования. Без преувеличения
можно сказать, что с появлением государства защита граждан, их прав и основных свобод являлась и является его важнейшей задачей и обязанностью.
В большинстве цивилизованных государств мира это закреплено в основном
законе страны. В Конституции Российской Федерации (ст. 2) права и свободы
человека и гражданина провозглашены высшей ценностью, а их соблюдение и
защита — обязанностью государства.
Очевидно, что современное государство и общество не могут нормально
развиваться и существовать, если не будут соблюдаться и защищаться основные права, свободы и законные интересы его граждан. Оценивая с этих позиций обращение соискателя к исследованию чрезвычайно важной для науки
административного права, но все еще недостаточно разработанной в административно-правовой литературе проблематике законного, правового ограничения прав граждан и механизма его реализации органами внутренних дел, с
уверенностью следует сказать, что заявленная тема заслуживает всяческой
поддержки и одобрения.
Активные демократические преобразования, происходящие в государственной и общественной жизни страны в последние годы, а также зарождение и
появление институтов гражданского общества обусловили существенные изменения в механизме правового регулирования и вызвали необходимость его
дальнейшего совершенствования и реформирования.
К сожалению, до настоящего времени уровень и пределы вмешательства
государства в личные права, свободы и законные интересы граждан в сфере
государственного управления, а также способы, формы и средства правовых
ограничений в науке административного права остаются малоизученными, в то
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время как уяснение механизма их реализации в масштабе государства в целом
и органов внутренних дел в частности позволило бы значительно повысить
эффективность административно-правовой защиты человека и гражданина.
В современном российском обществе не уделяется должного внимания проблеме защиты личности, ее достоинства; человеку, как высшей ценности государства, его правам и законным интересам. В юридической науке в целом и
административно-правовой в частности еще слабо разработаны ключевые понятия, основные средства и формы правовых ограничений прав, свобод и законных интересов граждан, а также пределы вмешательства государства в
личные права и свободы личности. Данная проблема еще не стала предметом
серьезного, комплексного, системного исследования и анализа.
В связи с этим проведенное диссертантом монографическое исследование
проблемы законного административно-правового ограничения прав и свобод
граждан в случаях, когда данным правам и законным интересам существует реальная угроза нарушения, и выработка соответственного правового механизма
его реализации органами внутренних дел в современных условиях свидетельствует не только об актуальности темы исследования, но и о ее научной новизне.
Диссертант поставил перед собой цель провести комплексное исследование
мер административно-правового ограничения прав граждан с тем, чтобы выявить
проблемы и пределы такого регулирования, выработать концептуальные положения и механизм реализации таких ограничений прав граждан органами
внутренних дел на основе анализа современных достижений науки административного права, действующего федерального законодательства и ведомственного административно-правового регулирования.
Для достижения поставленной цели диссертантом был решен ряд задач,
важнейшими из которых являются:
 исследование сущности административно-правового ограничения прав
граждан, формулировка его понятия, определение границ, пределов и видов;
 исследование элементов механизма реализации административно-правовых ограничений прав граждан;
 выявление и характеристика способов, правовых средств и форм административно-правовых ограничений прав граждан;
 выявление особенностей и определение границ административно-правового ограничения прав граждан, в том числе применяемых органами
внутренних дел;
 определение и характеристика средств и форм реализации органами
внутренних дел административно-правовых ограничений прав граждан
в Российской Федерации;
 разработка и аргументация конкретных предложений, выработка научно
обоснованных рекомендаций по совершенствованию нормативного регулирования административно-правового ограничения прав граждан в
Российской Федерации.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Отзыв
официального
оппонента
на диссертацию
официального
оппонента
на диссертацию
... ...

279

Научная новизна исследования и научные результаты, полученные лично
диссертантом, нашли свое отражение в следующем: предложены авторские
подходы системного комплексного анализа теоретических и прикладных проблем административно-правового ограничения прав и свобод граждан в российском обществе; разработана современная концепция административноправового ограничения прав граждан и механизма его реализации органами
внутренних дел; внесены конкретные предложения законодателю по совершенствованию действующего административного законодательства в этой сфере и
механизма правового регулирования отношений, складывающихся в процессе
реализации государственной политики в области ограничений прав граждан в
Российской Федерации.
Такие предложения и выводы автора основаны на комплексном анализе
многолетней практики работы органов внутренних по применению мер административного принуждения, обобщенном анализе результатов изучения нормативных правовых актов различного уровня, статистических данных результатов деятельности сотрудников органов внутренних дел по ограничению прав
граждан, а также результатов опроса руководящего состава органов внутренних
дел разных субъектов Российской Федерации.
С новых позиций, в свете системного анализа и других подходов, обобщена
практика правомерных, отраженных в законодательстве ограничений прав
граждан, исследованы разнообразные нарушения, выявленные в ходе осуществления такой деятельности. Внесены конкретные предложения по совершенствованию законодательства и механизма правового регулирования отношений,
складывающихся в процессе реализации государственной политики в рассматриваемой области.
Элементами научной новизны обладает и ряд основных положений, выносимых на защиту:
1) авторскую аргументацию концепции административно-правового ограничения прав граждан как основу для разработки нормативных правовых
актов в этой сфере отношений, включающей два уровня: правоустановительный и правоприменительный;
2) авторскую концепцию механизма реализации административно-правового ограничения прав граждан как совокупности правовых способов и
средств, при помощи которых административно-правовые ограничения
прав граждан устанавливаются и претворяются в жизнь;
3) авторское определение правовых средств механизма реализации административно-правового ограничения прав граждан как совокупности средствустановлений, выраженных в нормах административного права (правоустановительный уровень) и средств-деяний в форме индивидуального
правового акта управления (правоприменительный уровень), ограничивающих права граждан с целью обеспечения надлежащего баланса интересов гражданина и общества;
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4) авторскую конструкцию совокупности правовых средств нормативноправового ограничения общего административно-правового статуса
граждан, в соответствии с которой это возможно лишь посредством норм
административного права и при наличии одного из элементов такого
статуса. При этом в качестве самостоятельного средства нормативноправового ограничения общего административно-правового статуса
граждан соискатель допускает установленную нормами административного права административную ответственность граждан;
5) авторское определение системы способов нормативно-правового ограничения прав граждан в условиях экстраординарных специальных административно-правовых режимов в Российской Федерации, и целый ряд
других положений.
Степень достоверности результатов исследования подтверждается представленной выборкой изученных объектов, носителей первичной информации
и актами внедрения его результатов в практическую деятельность органов
внутренних дел и учебный процесс. Использован большой объем статистических
данных территориальных органов МВД России за многолетний период, связанных с ограничениями прав граждан; обобщены данные результатов анкетного
опроса руководящего состава органов внутренних дел ряда субъектов Российской
Федерации; подвергнуты ретроспективному анализу результаты изучения нормативных правовых актов, как федерального уровня, так и ведомственных и
локальных актов; использован многолетний теоретический и практический опыт
работы соискателя в органах внутренних дел и образовательных учреждениях
системы МВД России.
Объем собранного эмпирического материала, методика его научного изучения и анализа также свидетельствуют об обоснованности и достоверности полученных выводов и предложений, сделанных на их основе.
Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования не
вызывает сомнения, и это подтверждается апробацией результатов исследования
в научных публикациях, актами внедрения, участием в 26 научно-практических
конференциях и практической деятельностью. Основные научные результаты
опубликованы в 4 монографиях, 71 научной статье, 20 из которых — в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий
объем публикаций составляет более 160,0 печатных листов.
Теоретическая значимость исследования заключается, прежде всего, в том,
что оно имеет доктринальное научное значение и расширяет теоретико-правовые
представления об административно-правовом ограничении прав граждан в целом
и органами внутренних дел в частности в современном российском обществе.
Разработанные диссертантом теоретические положения, выводы и предложения могут быть использованы в практической деятельности государственных
органов России и других государств-членов СНГ в части совершенствования
административного законодательства, регулирующего различные аспекты ограничения прав граждан, а также в правоприменительной работе органов внуÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тренних дел. Они могут найти свое применение при разработке учебных курсов,
программ и проведении занятий по проблемам административной деятельности
полиции со студентами вузов, курсантами и слушателями юридических дисциплин, на курсах повышения квалификации работников правоохранительных
и правозащитных органов.
Основные положения, результаты и материалы настоящего исследования
прошли апробацию в правотворческой, научной и научно-педагогической деятельности. Отдельные результаты диссертационного исследования уже внедрены в учебный процесс вузов системы МВД России, и, в частности, используются при подготовке учебно-методических материалов и в преподавании учебных
курсов «Административная деятельность ОВД», «Административное право» и
«Основы управления в ОВД».
Ознакомление с избранной соискателем темой диссертационного исследования, обозначенными в ней целью и задачами, объектом и предметом исследования, а также содержанием полного текста работы и автореферата позволяют
с уверенностью утверждать, что проведенное исследование соответствует паспорту научной специальности 12.00.14 — административное право; административный процесс.
Структура и объем диссертации, изложенной на 484 страницах, состоящей
из введения, пяти глав, включающих в себя шестнадцать параграфов, заключения,
списка литературы и шести приложений, представляются обоснованными, что
позволило соискателю логично и последовательно раскрыть содержание темы.
В целом диссертацию В. А. Мельникова отличает творческий подход к исследованию темы, основательная источниковедческая база, глубина анализа и
обобщений. Ее содержание позволяет сделать вывод о том, что перед нами —
самостоятельное творческое исследование актуальной, сложной, многоаспектной и исключительно важной проблемы.
Высоко оценивая сам факт обращения соискателя к проблеме административно-правового ограничения прав граждан, а также механизму его реализации
органами внутренних дел и сделанными в результате полученного исследования
выводами и предложениями теоретического и прикладного характера, нельзя
не остановиться на ряде положений диссертации, которые являются далеко не
бесспорными либо дискуссионными.
1. Диссертант совершенно справедливо уделяет повышенное внимание
институту административного принуждения как основной форме правоприменительного уровня механизма реализации административно-правового ограничения прав граждан. (§1 и 2 главы 4). Однако в §1, названном
«Понятие и основные черты административного наказания», уходит от
их раскрытия, не упоминает само определение понятия административного наказания и не называет его признаки. Остаются без раскрытия
такие важные, ключевые положения, как сущность и содержание административного наказания, его функциональные возможности и цели.
В то время как институт административных наказаний в законодательстве
Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2. № 3

282

Рецензии


Российской Федерации об административной ответственности, в контексте рассматриваемых вопросов, имеет важное значение и играет ключевую роль в повышении эффективности механизма административной
ответственности.
2. Раскрывая деятельность органов внутренних дел по реализации законодательства Российской Федерации об административной ответственности
(§4 главы 5), диссертант не приводит обстоятельного ретроспективного
анализа действующего административного законодательства, которое, по
мнению не только большинства ученых-административистов, но и многочисленных практиков органов внутренних дел, давно нуждается в безотлагательном переосмыслении и упорядочении, а современное административное право — в формировании собственной системы законодательства. Как показывают ранее проведенные исследования и комплексный
анализ административно-правовых норм по многим сопоставимым показателям, таким как: обеспечение прав и законных интересов человека
и гражданина; создание эффективного механизма защиты прав и законных
интересов физических и юридических лиц от неправомерных действий
(бездействия) должностных лиц органов государственной и местной
власти; обеспечение законности в сфере публичного управления, современное административное право и законодательство не соответствуют
требованиям и стандартам правового государства и гражданского общества. Хотелось бы услышать аргументированное мнение диссертанта по
затронутым вопросам. Способно ли разрабатываемое в настоящее время
новое законодательство Российской Федерации об административной
ответственности (в частности, КоАП РФ), преодолеть существующие
противоречия в правовом регулировании основных прав и свобод человека и достоинства личности, а также насколько в современных условиях реально обеспечить непротиворечивость правового регулирования
всего комплекса общественных отношений, составляющих институт
административной ответственности.
3. В §2 главы 1 автор достаточно много внимания уделяет конституционноправовым вопросам прав и свобод человека и весьма мало — правам и
свободам человека в сфере государственного управления. Приведенная
автором конституционно-правовая классификация прав и свобод граждан
не имеет научного значения для проводимого исследования, является
общеизвестной. Следовало больше внимания уделить проблемам ограничения прав и свобод граждан в сфере государственного управления, выявить их основания и пределы, поскольку это реально влияет на содержание объекта административно-правового механизма ограничения прав и
свобод человека и гражданина в сфере государственного управления.
4. Вызывает возражение утверждение автора о том, что право на труд, справедливые и благоприятные условия труда, защита от безработицы являются экономическими правами (с. 44).
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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5. Представляется недостаточно аргументированным положение о том, что
механизм реализации административно-правовых ограничений прав
граждан является особой правовой подсистемой механизма реализации
права (с. 58).
6. На с. 122 автором приводится определение применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия, под которыми понимаются меры прямого (непосредственного) административного принуждения. Для них характерна такая форма применения, как акт-действие,
выражающийся в непосредственном физическом воздействии, в то
время как для мер административно-юрисдикционного принуждения —
издание акта-документа, выражающегося письменно или в конклюдентной форме. Трудно согласиться с утверждением автора о том, что вынесение решения об административно-юрисдикционном принуждении
представляет собой юридически значимое действие компетентного
субъекта, а акт-документ — его формализованное отражение.
7. Достаточно спорным является факт непризнания гражданства в качестве
элемента правового статуса личности (с. 144). Очевидно, что правовой
статус гражданина РФ и иностранного гражданина различен. Позиция
автора заключается в том, что «исходя из специфики деятельности органов исполнительной власти, гражданство как элемент административноправового статуса не имеет принципиального значения». Но тогда требуется специальное пояснение диссертанта о том, влияет ли правовой
статус граждан на объем их правоограничений, и как в таком случае
наличие или отсутствие гражданства находит свое подтверждение в законодательстве РФ об административной ответственности.
8. В содержании §2 3 главы (с. 163-168) автор констатирует, что путем
определения круга льгот, специальных прав и свобод действующие нормативно-правовые акты, адресованные гражданам, ограничивают их
правовой статус. Но обращение к законам Российской Федерации «О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также к Закону
Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Краснодарском крае» не подтверждают эти утверждения
диссертанта. Как ограничения административно-правового статуса граждан, предусмотренные данными нормативно-правовыми актами, связаны
с деятельностью органов внутренних дел?
9. При анализе вопросов о роли административного принуждения в механизме ограничения прав и свобод граждан диссертант использовал
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нятие и признаки административного принуждения, опираясь при этом
на труды известных ученых-административистов Д. Н. Бахраха, Ю. М.
Козлова, Л. Л. Попова, автор на с. 201 приводит определение государственного принуждения как метода воздействия государства на субъектов права, заключающегося в причинении им каких-либо правоограничений, путем применения нормативно закрепленных мер в связи с
правонарушением (или объективно-противоправным деянием, содержащим в себе признаки состава правонарушения), либо в связи с иной
государственной необходимостью. Представляется, что последнее
словосочетание данной фразы «в связи с иной государственной необходимостью» является лишним.
10. В процессе работы над классификацией мер административного принуждения автор предлагает свое определение административно-предупредительных мер и мер административного пресечения, в которых связывает их содержание и цель с административными ограничениями прав и
свобод человека и гражданина. Однако определение меры административного наказания на с. 260 он оставил без каких-либо аргументированных пояснений.
Оценка и общий вывод. Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования В. А. Мельникова и носят
в основном частный, дискуссионный характер.
Диссертационное исследование В. А. Мельникова на тему: «Административно-правовое ограничение прав граждан и механизм его реализации органами внутренних дел» в полной мере соответствует требованиям Положения о
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 8 42. Диссертация является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение актуальной научной проблемы правовых ограничений прав граждан в механизме правового регулирования и особенностей их
реализации органами внутренних дел, имеющей важное теоретическое и практическое значение для развития науки административного права в целом и
правотворческой и правоприменительной деятельности в частности.
Исходя из изложенного, представленная диссертация соответствует профилю
научной специальности, а ее автор — В. А. Мельников заслуживает присуждения
ему искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности
12.00.14 — административное право; административный процесс.
В. Е. Севрюгин,
доктор юридических наук, профессор
кафедры административного и финансового права,
Институт государства и права,
Тюменский государственный университет,
заслуженный юрист РФ
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