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Раздел IV 
МЕНЕДЖМЕНТ И ИННОВАЦИИ 

 

Е.В. АЛЯБИНА 
Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РОССИИ 

В статье используется отраслевой подход к трактовке понятия «вы-
сокотехнологичное предприятие»; приводится классификация россий-
ских высокотехнологичных предприятий на основе концепции жизнен-
ного цикла организации; характеризуются выделенные группы высоко-
технологичных предприятий: «стартапы», «детища девяностых», «гос-
сектор активный», «госсектор увядающий»; предлагаются методы орга-
низационного развития для каждой группы высокотехнологичных ком-
паний.  

Ключевые слова: классификация российских высокотехнологичных 
предприятий; жизненный цикл организации; методы организационного 
развития. 

THE ORGANIZATION DEVELOPMENT METHODS  
OF RUSSIAN HIGH-TECH ENTERPRISES 

The article is based on the sectoral approach to identifying technology 
intensity of an enterprise; includes the classification of high-tech companies 
based on the life-cycle concept; characterizes the groups of high-tech compa-
nies: “start-ups”, “the children of nineties”, “public sector active”, “public 
sector withering”; suggests the methods of organization development for 
each group of high-tech companies. 

Key words: classification of Russian high-tech companies; organization 
life cycle; methods of organization development. 
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Интерес к перспективам развития высокотехнологичных 
предприятий (ВТП) проявляется и в научных, и в правительст-
венных кругах России и обозначен в приоритетах социально-
экономического развития нашей страны в таких документах, как 
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», «Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года» и т.п. Сегодня общей тенденцией является осознание 
необходимости задействования инновационного сценария раз-
вития российской экономики, одна из главных задач которого – 
создание «конкурентоспособного сектора высокотехнологичных 
производств и экономики знаний» [1, с.52].  

В данном исследовании используется отраслевой подход к 
трактовке понятия «высокотехнологичное предприятие», при ко-
тором за основу берется группировка отраслей сферы производ-
ства и сферы услуг в соответствии с уровнем их технологиче-
ской интенсивности. При этом технологическая интенсивность 
отраслей производства измеряется отношением затрат на 
НИОКР к добавленной стоимости. Так, к ВТП в России можно 
отнести организации, занятые в производстве фармацевтической 
продукции, офисного оборудования и вычислительной техники, 
аппаратуры для радио, телевидения и связи, изделий медицин-
ской техники, средств измерений, оптических приборов и аппа-
ратуры, летательных аппаратов, включая космические [2]. 

Как следует из сказанного выше, к ВТП мы относим компа-
нии, оперирующие в отраслях, сильно отличающихся друг от 
друга используемыми технологиями, условиями конкуренции, 
масштабами производства. Важным отличием является и то «ис-
торическое наследие», которым обладают российские ВТП. 
Данные размышления привели автора к созданию классифика-
ции ВТП, основанной на теории жизненного цикла организации 
(ЖЦО), которая позволяет сгруппировать ВТП со схожими ха-
рактеристиками с точки зрения возможных направлений и мето-
дов развития организаций. 

Обобщая многочисленные концепции ЖЦО, можно четко 
обозначить четыре стадии, через которые проходят организации: 
становление, рост, зрелость, упадок [3, с.27]. В зависимости от 
того, на какой стадии находится организация, будет отличаться 
перечень проблем, с которыми она сталкивается, ее стратегия 
выживания и развития, критерии успеха. 
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Итак, классификация по стадиям ЖЦО позволяет выде-
лить четыре группы ВТП, которым даны следующие образные 
названия: «Стартапы», «Детища 90-х», «Госсектор активный» и 
«Госсектор увядающий».  

Группа № 1 «Стартапы» включает в себя ВТП, находящиеся 
на начальной стадии развития. Сюда можно отнести предпри-
ятия, созданные не более десяти лет назад и нацеленные, прежде 
всего, на выживание и создание собственной ниши на рынке. 
Характерными примерами таких организаций являются рези-
денты технопарков, таких, как новосибирский Академпарк: 
ООО «АИСофтПро», ООО НПЛ «БиоМинералы», ООО «Центр 
Геотехнологий» и другие. 

Группа № 2 «Детища 90-х» включает в себя как минимум 
две разновидности ВТП. Во-первых, это предприятия, образо-
ванные на базе гражданских научных организаций, в частности, 
институтов Российской академии наук. Яркий пример такой ор-
ганизации – компания «Софт-Лаб Нск», вышедшая из недр Ин-
ститута Автоматики и Электрометрии СОАН СССР. 

Во-вторых, в эту группу входят ВТП, образованные «с ну-
ля». Примерами могут служить такие компании, как новосибир-
ские ООО «ДубльГис», ООО «Алавар.ру», ООО «Унискан». 
Значительное число предприятий этой группы возникло именно 
в ИТ-индустрии, поскольку это не требовало значительных фи-
нансовых вложений.  

Наиболее многочисленную часть ВТП представляют собой 
группы № 3 «Госсектор активный» и группа № 4 «Госсектор 
увядающий». Сюда были отнесены предприятия, образованные 
в советские годы и переживающие разный спектр проблем в за-
висимости от той стадии ЖЦО, на которой они оказались к на-
стоящему моменту. Особое место в этих двух группах занимают 
ВТП оборонно-промышленного комплекса, которые по праву 
считаются основой высокотехнологичного сектора России. 
Примерами таких предприятий могут служить Новосибирский 
авиационный завод им. В.П. Чкалова, ЗАО «Экран-оптические 
системы», ОАО «ПО Новосибирский приборостроительный за-
вод» и т.п. 

Нужно признать, что подход ЖЦО к классификации ВТП 
носит несколько условный характер и призван продемонстриро-
вать некие общие траектории развития российских ВТП. Понят-
но, что государственные предприятия могут находиться и на 
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стадии создания, и на стадии роста, также как и «детища 90-х» 
могут перекочевать в категорию «зрелых» или на стадию упадка 
в любой момент времени. С точки зрения классификации в фо-
кус внимания попадает, в первую очередь, характер проблем, с 
которыми сталкиваются ВТП на данной стадии развития, а во 
вторую очередь – какие меры могут быть предприняты экономи-
ческими агентами, включая государство, для того, чтобы помочь 
ВТП выжить и преуспеть. Одним из способов такой поддержки 
являются программы организационного развития, включающие 
набор специальных методов.  

Организационное развитие представляет собой опреде-
ленные действия – планируемые, охватывающие всю организа-
цию и управляемые сверху, чтобы увеличить эффективность и 
улучшить здоровье организации посредством интервенций в  
организационные процессы, используя знания наук о поведении 
[4, с. 9]. Данное классическое определение одного их основате-
лей направления Ричарда Бекхарда подчеркивает главные мо-
менты, отличающие ОР от других управленческих подходов.  

Во-первых, в определении затронут термин «здоровье орга-
низации». Бекхард имел в виду под «здоровой» организацией 
такую организацию, целью которой является развитие открыто-
го взаимодействия, взаимного доверия и уверенности друг в 
друге на всех уровнях организации [4, с. 11].  

Второй момент связан с задействованием знаний поведенче-
ских наук, прежде всего психологии и социологии, которые изу-
чают различные виды и формы поведения личностей, влияние 
на психику человека его социального окружения. 

Третья отличительная черта – это использование термина 
«интервенции», что в контексте организационного развития оз-
начает набор структурированных действий, при которых от-
дельные организационные единицы вовлекаются в решение за-
дач с целью усовершенствования организации и индивидуально-
го развития [5, с. 145]. Иначе говоря, интервенции – это и есть 
методы ОР. 

Итак, разобравшись с определением концепции организаци-
онного развития, перейдем к сути: какой набор методов – интер-
венций – может быть рекомендован каждой группе ВТП в соот-
ветствии с разработанной классификацией для того, чтобы, вы-
ражаясь языком Бекхарда, «повысить эффективность и улуч-
шить здоровье» организации? 
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Начнем со «стартапов», для которых наиболее актуальными 
являются методы, ориентированные на развитие индивидуумов. 
Это происходит потому, что компании на стадии становления, 
как правило, сильно зависят от способностей основателя, кото-
рый не только «вынашивает» идею создания предприятия и за-
дает направление его развития, но и занимается ежедневными 
рутинными задачами организации и управления бизнесом. 
Именно поэтому для высокотехнологичных стартапов могут 
быть рекомендованы, в первую очередь, индивидуальные обра-
зовательные тренинги по приобретению навыков и знаний в 
сфере технических задач, навыков выстраивания отношений, 
навыков по организации бизнес-процессов, принятия решений, 
планирования и постановки целей.  

Для группы ВТП, названной «детища 90-х», актуальными 
являются методы, ориентированные на построение команд и вы-
страивание групповой работы. Объясняется это тем, что на этапе 
активного роста основатель уже в одиночку не справляется с 
растущим объемом задач и усложняющимися бизнес-процес-
сами. Возникает необходимость налаживания группового взаи-
модействия, построения более формальной организационной 
структуры, установления четких правил и процедур. Поэтому 
наиболее подходящими методами являются интервенции по ко-
мандообразованию, техники ролевого анализа, командное 
«управление по целям», кружки качества, анализ поля сил, са-
моуправляемые команды. Цели и порядок проведения перечис-
ленных интервенций достаточно подробно описаны в литерату-
ре по организационному развитию [см. 5, 6] и не являются 
предметом исследования настоящей статьи. 

Что касается третьей и четвертой групп – предприятий гос-
сектора, – то о них стоит поговорить отдельно. Пути развития 
этих групп ВТП, в особенности наукоемких предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, анализировались многими 
исследователями. Общепризнанным является факт, что главен-
ствующая роль в их развитии принадлежит государству. Однако 
это не значит, что методы организационного развития не могут 
быть полезными для ВТП госсектора.  

Так, предприятия третьей группы – «госсектор активный» 
– находятся на стадии зрелости, когда учрежденные правила и 
процедуры приводят к созданию жесткой организационной 
структуры, сдерживающей способность организации к адапта-
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ции и проведению организационных изменений. Если на ранних 
стадиях организационного развития создание организационных 
норм, ценностей и структур увеличивает стабильность, то на 
стадии зрелости этот процесс снижает инновационность, гиб-
кость и способность организации адаптироваться к происходя-
щим изменениям в окружающей среде. 

Поэтому для третьей группы могут оказаться полезными 
межгрупповые интервенции, ориентированные на пересмотр 
сложившейся структуры и улучшение межгруппового взаимо-
действия. Примерами подобных межгрупповых интервенций 
могут служить организационное «зеркальное отражение», при-
мирение сторон с участием независимого лица, мероприятия 
третьей фазы решетки организационного развития по Блейку и 
Моутон, а также обратная связь по результатам исследования 
эффективности организационной структуры и межгрупповых 
отношений.  

Наконец, для четвертой группы – «госсектор увядающий» 
− наиболее актуальными являются методы, ориентированные на 
организацию в целом. Причина заключается в том, что данная 
группа предприятий находится на стадии упадка и переживает 
целый спектр серьезных проблем. В таких компаниях, как пра-
вило, выстроено множество управленческих систем, но они не 
способствуют достижению функциональных целей. Конфор-
мизм, консерватизм, отсутствие доверия – отличительные при-
знаки организаций на данной стадии, и в соответствии с кон-
цепцией жизненного цикла по ее окончании организация либо 
умирает, либо начинает новую жизнь, вступая в стадию обнов-
ления. Задача методов организационного развития – сделать так, 
чтобы «увядающая» организация выбрала второй путь. При этом 
будут полезными такие методы, как разработка видения, куль-
турный анализ, поисковые конференции, конфронтационные 
(сравнительные) встречи, фазы 4, 5, 6 решетки ОР Блейка и Мо-
утон, крупномасштабные стратегические изменения. 

Возвращаясь к теме участия государства в развитии ВТП, 
можно отметить, что государственная финансовая поддержка в 
становлении и развитии российских высокотехнологичных 
предприятий не является панацеей, гарантирующей их стабиль-
ное успешное функционирование. Роль государства должна за-
ключаться не только в софинансировании затрат ВТП, но и в 
создании условий для самостоятельного успешного развития 
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высокотехнологичных компаний, например, посредством совме-
стной разработки программ организационного развития. Госу-
дарственная поддержка в привлечении дорогостоящих консуль-
тантов по ОР также может оказаться весьма полезной. В этом 
смысле государство, согласно известной пословице, учит начи-
нающих предпринимателей «ловить рыбу», а не просто предла-
гает готовый улов. 

Итак, в данной статье была предпринята попытка продемон-
стрировать, что существуют методы организационного развития, 
применение которых в значительной мере способствует повы-
шению эффективности и «улучшению здоровья» высокотехно-
логичных предприятий, причем набор этих методов будет отли-
чаться для разных групп ВТП в зависимости от стадии жизнен-
ного цикла организации. Исследование механизма влияния 
методов ОР на эффективность функционирования ВТП является 
темой дальнейшего исследования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Работа посвящена актуальной проблеме инновационных и инсти-
туциональных преобразований необходимых для устойчивого экономи-
ческого развития. Представлена современная классификация иннова-
ций. Уточняются определения терминов инновация, инновационное 
предпринимательство, институциональные инновации и изменения. 
Раскрываются структурные компоненты и уровни, а также инструменты 
и методы данных инновационных преобразований. Представлены со-
временные методы оценки эффективности инноваций и институцио-
нальных преобразований 

Ключевые слова: инновация, эко-инновация, инновационное пред-
принимательство, институциональная инновация, институциональные 
преобразования, устойчивое развитие, оценка эффективности. 

INNOVATIVE AND INSTITUTIONAL ASPECTS  
OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

The work is dedicated to the up-to-date problem of innovative and insti-
tutional transformations required for sustainable economic development.  
The modern classification of innovations is presented. The definition of the 
terms innovation, innovative entrepreneurship, institutional innovations and 
changes is clarified. The structural components, as well as, tools and methods 
of these innovative changes are discussed. The modern methods for evalua-
tion of effectiveness of innovitions and of institutional changes are presented. 

Key words: innovation, eco-innovation, innovative entrepreneurship,  
institutional innovation, institutional changes, sustainable development, ef-
fectiveness evaluation. 

Сегодня в стране происходят глобальные изменения − это пе-
риод становления новых отношений основанных на инновациях 
как в социальной, культурной так и в экономической сферах. 
Ориентация экономики на инновационный путь развития обу-



13 

словлена наличием научно-практических инновационных разра-
боток, ориентацией на современные рыночные отношения хозяй-
ствующих субъектов, хорошим ресурсным потенциалом и благо-
приятными внешнеэкономическими условиями.  

Многие ученые, трактуют понятие «инновация» в зависимости 
от объекта и предмета своего исследования. Например, Ф. Никсон 
считает, что инновация − это совокупность технических, производ-
ственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению 
на рынке новых или улучшенных промышленных процессов и 
оборудования [1]. Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в 
котором изобретение или идея приобретает экономическое содер-
жание [2]. По мнению Б. Санто, инновация − это такой обществен-
но-технико-экономический процесс, который через практическое 
использование идей и изобретений приводит к созданию лучших 
по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если иннова-
ция ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появле-
ние на рынке может принести добавочный доход [3]. 

Эко-инновация − это сокращение термина экологическая ин-
новация [4]. Эко-инновация является продолжением инновации 
[5, с.171−224], которая определена Г. Группом как процесс ориен-
тированный на результаты, которые могут быть выражены в но-
вых продуктах, новых производственных, транспортных и систем 
менеджмента, развитии новых источников поставок сырья и но-
вых рынков сбыта, так, чтобы эти инновации обеспечивали фи-
нансовые результаты [6]. 

Существует различная терминология для определения инно-
ваций направленных на прекращение или минимизацию воздей-
ствия человека на окружающую среду в следствие своей деятель-
ности, как то, экологическая инновация (environmental innova-
tion), эко-инновация (eco-innovation), чистая инновация (clean 
innovation), зеленая инновация (green innovation) и устойчивая 
инновация (sustainable innovation), экологическая технология или 
зеленая технология (ecological technology or green technology). 

Эко-инновация ассоциируется с новым продуктом и/или про-
цессом который создает ценность для организации, а также оказы-
вает меньшее воздействие на окружающую среду. А. Рейд и 
М. Миедзински дают следующее определение эко-инновации: эко-
инновация означает создание ранее не существовавшего и конку-
рентно оцененного продукта, процесса, системы, услуги и проце-
дур, которые смогут удовлетворить потребности человека и прив-



14 

нести качество жизни всем людям с минимальным потреблением 
природных ресурсов (включая энергоносители и занимаемые пло-
щади) на протяжении всего жизненного цикла на каждую единицу 
выпуска и с минимальным выбросом токсических субстанций [5]. 

Организация экономического сотрудничества и развития 
(OECD) дает определение эко-инновации, как «деятельности, в 
результате которой производится товар и услуга для определения, 
предотвращения, ограничения, минимизации или исправления 
ущерба окружающей среде, воде, воздуху, почве, а также проблем 
связанных с выбросом загрязняющих веществ, шумом и экоси-
стемами. Она включает технологии, продукты и услуги, которые 
уменьшают риски сопряженные с окружающей средой и миними-
зируют загрязнение» [7].  

Новизна инноваций оценивается по технологическим пара-
метрам, а также с рыночных позиций. С учетом этого строится 
классификация инноваций [8, с. 41−58]. 

В качестве основных признаков (критериев) классификации 
используются: уровень (степень) новизны или степень ради-
кальности; сфера применения или предметное содержание; 
масштабность и степень воздействия на эффективность иннова-
ционных процессов; характер использования, роль в воспроиз-
водственном процессе, назначение; уровень регулирования и 
управления; характер общественных целей; стимул (источник) 
появления; характер инновации и другие характеристики.  

Для решения проблем управления реструктуризацией произ-
водства выделяют инновации товарно-продуктовые, технолого-
технические и организационно-управленческие. По степени но-
визны следует различать радикальные и улучшающие инновации. 
По масштабам распространения инновации можно подразделить 
на две группы: глобальные и локальные.  

Дж. Хабер и А. Арандел предлагают следующие категории 
эко-инноваций для их классификации: 1) эко-инновация в жизнен-
ном цикле; 2) эко-инновация продукта; 3) эко-инновация в процес-
се; 4) организационная эко-инновация; 5) эко-инновация в марке-
тинге; 6) инкрементная эко-инновация [9; 10, с. 1−7].  

Другой известный экономист М. Андерсен предложил еще 
пять категорий для классификации эко-инноваций [11]: 1) эко-
инновация дополнения – направлена на продукты для того чтобы 
сделать их более эко-эффективными; 2) интегрированная эко-
инновация объединяет усилия в производственном процессе и в 
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продуктах с наименьшим воздействием на окружающую среду; 
3) альтернативный продукт − это инновации направленные на 
создание нового продукта, основанные на чистой технологии, ко-
торая является радикальной инновацией; 4) макро-организа-
ционная эко-инновация соответствует четвертому типу классифи-
кации эко-инноваций представленной выше; 5) инновации общего 
назначения – это те которые изменяют структуру экономики,  
такие, как, например, получение этанола на основе сахарного 
тростника. 

Устойчивое экономическое развитие в долгосрочном периоде 
зависит не столько от реальных ресурсных возможностей, сколь-
ко от инновационного характера предпринимательства в этой 
сфере [12, с. 44]. Сама по себе предпринимательская способность 
является особым фактором производства, соединяющим в про-
цессе производства все остальные факторы в единую систему ра-
ди получения предпринимательской прибыли. Для его осуществ-
ления необходим предприниматель, действующий профессио-
нально в условиях повышенных рисков, которые возникают при 
перенесении новых знаний в производственную практику [13, с. 
2]. В экономической литературе выделяются две модели пред-
принимательства: классическая (традиционная) и инновационная. 

Согласно определения, инновационное предпринимательство 
− это особый новаторский процесс, создания чего-то нового, про-
цесс хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск 
новых возможностей, ориентация на инновации. Оно представля-
ет собой особый вид коммерческой деятельности, имеющий це-
лью получение прибыли путем создания и актив-ного распро-
странения инноваций во всех сферах народного хозяйства [14]. 
Инновационное предпринимательство рассматривается многими 
авторами как высшая стадия предпринимательской деятельности, 
выявляющая новые инновационные возможности для собствен-
ного бизнеса и решения проблем, т.е. − это процесс, приводящий 
к созданию лучших по свойству товаров и технологий, путем 
практического использования нововведений [15, с.46].  

Инновационное предпринимательство позволяет минимизи-
ровать некоторые из затрат и сократить издержки производства. 
Оно выступает институциональной формой, обеспечивающей 
эффективное взаимодействие научно-технических институтов и 
частных хозяйствующих субъектов в рамках рыночных отноше-
ний [16, с. 35].  
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По способу организации инновационного процесса выделяют 
три модели инновационного предпринимательства: 1) на основе 
внутренней организации, когда инновация создается и осваивает-
ся внутри фирмы ее специализированными подразделениями; 
2) на основе внешней организации при помощи контрактов, когда 
заказ на создание и освоение инновации размещается между сто-
ронними организациями; 3) на основе внешней организации при 
помощи венчуров, когда фирма для реализации инновационного 
проекта учреждает дочерние венчурные фирмы, привлекающие 
дополнительные сторонние фирмы [17, с. 71]. 

В зависимости от структуры, размера, направления деятель-
ности, отраслевой направленности, времени функционирования и 
других факторов выделяют различные виды организационных 
форм инновационного предпринимательства: 1) по направленно-
сти деятельности классифицируют: внедренческие фирмы, инжи-
ниринговые фирмы, бизнес-инкубаторы, венчурные фирмы, фи-
нансово-промышленные группы (ФПГ), концерны, консорциумы, 
технопарки; 2) по отраслевому признаку: в машиностроении, в 
металлообработке, в лесной отрасли, в химической промышлен-
ности и др.; 3) по времени функционирования: постоянно дейст-
вующее и временное; 4) по размерам: крупное, среднее, малое. 

Главным типом инноваций о которых пойдет речь далее, яв-
ляются институциональные инновации. Институциональная ин-
новация как таковая позволяет организациям перестроить себя 
для масштабирования процессов обучения и генерации лучших 
инноваций на других уровнях, включая продукты, услуги, бизнес 
процессы и системы управления для лучшей адаптации к услови-
ям рынка. 

Согласно определения под институциональными инновация-
ми мы понимаем появление новых форм в системе взаимодейст-
вий агентов или рекомбинации элементов уже существующих 
форм, обуславливающих значимые изменения статусов и функ-
ций в каком-либо институте (institution) или институциональной 
структуре в целом, которые приносят определенную частную, 
коллективную или общественную выгоду. При этом получение 
такой выгоды, как показывает практика, не обязательно предпола-
гает получение общественной выгоды.  

Институциональная инновация дает организации способ-
ность изменять процессы и адаптироваться к рыночным услови-
ям. Применение масштабированных стратегий обучения позволя-
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ет организациям генерировать необходимые инновации продук-
тов, услуг, бизнес-структур и иерархии управления. Смешение 
старых процессов продуктивности посредством масштабирова-
ния с новыми инновациями через креативность и заданный ин-
ститут позволяет организациям максимизировать их преимущест-
ва на глобальном поле действий.  

Необходимость институциональных инноваций обоснована 
тем фактом, что любые инновации, по мнению экспертов, невоз-
можны в среде, опутанной коррупционно-бюрократическими се-
тями, где любая живая и свежая идея обречена на гибель и забве-
ние. Необходима последовательная работа по инновационному 
реформированию государственной службы с очищением ее от 
коррупции. Главная особенность институциональных инноваций 
заключается в том, что они всегда сложно выполнимы, что зачас-
тую ведет к фактическому их провалу. Такими примерами инно-
вационных провалов служат венчурные ярмарки и ваучерная при-
ватизация, которые не достигли поставленных целей, а сами ин-
новации были неудачными [18].  

Проблема институциональных инноваций и их значения в рас-
крытии механизма институциональных изменений находит свое 
отражение в теории «индуцированных институциональных инно-
ваций» В. Раттена и Ю. Хайями, в «распределительной» теории 
институциональных изменений Г. Лайбкепа и различных концеп-
циях таких исследователей как Дж. Найт, Д. Норт, С. Пейович, 
В.Л. Тамбовцев, А.Н. Олейник и др. Институциональный контекст 
инновационной деятельности рассматривается в работах таких ис-
следователей как Й. Шумпетер, К. Фримен, Ф. Хайек и др.  

Фактически любые институциональные изменения – это ин-
ституциональные инновации удовлетворяющие следующим усло-
виям: 1) субъектность и планомерность институциональных из-
менений является основой преобразований (кто, в чьих интересах 
и как осуществил инновации); 2) происходит фиксация значимых 
результатов институциональных изменений, как соотношение ча-
стных, коллективных, общественных выгод от институциональ-
ных инноваций; 3) институциональное пространство предстает 
сферой действия разнонаправленных конкурентных сил.  

Согласно упрощенной функциональной классификации ин-
ституциональные инновации подразделяются на: а) повышающие 
эффективность использования ресурсов (производственную эф-
фективность) и инновации, имеющие чисто перераспредели-
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тельную природу (перераспределяющие доходы, экономические 
возможности и преимущества в доступе к тем или иным ресурсам 
и пр.). Между двумя этими типами инноваций предполагается 
взаимное соответствие, нарушение которого может привести к 
появлению институциональных патологий в эволюции экономи-
ческого института; б) конструктивные и деструктивные институ-
циональные инновации − в зависимости от характера их влияния 
на экономические отношения в рамках конкретного института 
или экономики в целом. Экономические субъекты, осуществляю-
щие институциональные инновации в условиях развитых демо-
кратических институтов, обладают способностью сочетать свои 
личные интересы с общественными, получение частной выгоды 
сопровождается формированием общественной выгоды, а инсти-
туциональные инновации носят конструктивный характер.  

Институциональные преобразования представляют собой из-
менения совокупности правил. Изменением правила называется 
изменение какого-то одного или нескольких из его компонен-
тов[19, c. 282]. Изменение правила – это изменение содержания 
компонентов правила, позволяющих индивидам принимать реше-
ния о своих действиях. В институциональных изменениях, изме-
нение в правилах может относится не только к адресатам, но и к 
гарантам института, т.е. затрагивает и механизм принуждения 
следованию норме. 

Сегодня можно выделить два типа институциональных изме-
нений: эндогенные и экзогенные. Кроме того, все типы институ-
циональных изменений, которые описаны в экономической лите-
ратуре можно сгруппировать так: 

1. Инкрементные институциональные изменения происходя-
щие за счет закрепления неформальных правил, норм, институтов 
в относительно малых группах с семейно-родственными связями. 
Эффективно снижает трансакционные издержки для членов 
группы. 

2. Эволюция институтов, когда возникающие неформальные 
практики постепенно закрепляются как общепризнанные в фор-
мальных институтах. 

3. Революционные институциональные изменения. Обычно 
проявляются при экзогенном заимствовании институтов, или их 
«импорте» [20, с. 22]. 

Важным для характеристики реально происходящих инсти-
туциональных изменений является их деление на спонтанные и 
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целенаправленные. Процесс формирования целенаправленных 
институциональных изменений называется институциональным 
проектированием.  

Институциональные преобразования осуществляются на 
уровнях, которые могут быть разделены по следующим основа-
ниям: 1) по источнику возникновения: федеральные, федерально-
региональные и региональные; 2) по направленности реализации: 
отраслевые, корпоративные и на уровне отдельных коллективов. 

Реализация преобразований, в упомянутых институтах, воз-
можна с помощью следующих инструментов и методов: 

♦ В институте собственности (на отраслевом и норматив-
ном уровнях): приватизация; банкротство; изменение собственно-
сти; создание институтов защиты собственности и предпринима-
тельства. 

♦ В нормативно-правовой базе: разработка законов, указов и 
постановлений направленных на поддержание и стимулирование 
отрасли; стимулирование инвестиций в промышленность (денеж-
ная и бюджетная политика); изменение источников финансирова-
ния. 

♦ В организационной структуре отрасли и отдельных пред-
приятий: крупные корпоративные структуры предприниматель-
ского типа имеют материальную и финансовую возможность для 
освоения базовых, стратегических инноваций. Используя эффект 
масштаба и располагая большим капиталом, крупное корпоратив-
ное предпринимательство способно осваивать стратегические 
технологии, имеющие приоритетное значение для достижения 
национальной экономики научно-технического прогресса. К 
крупным организационным формам инновационного предприни-
мательства относятся научно-технические комплексы, инженер-
ные центры, научно-технические кооперативы, технополисы и 
научно-технологические парки (технопарки), исследовательские 
консорциумы, инкубаторы, концерны, холдинги и ФПГ, на сред-
ства которых осуществляется коммерциализация инновационного 
продукта. Крупные формы инновационного предпринимательства 
способствуют развитию наукоемкого производства, осуществле-
нию трансферта технологий для скорейшего внедрения среди 
экономических агентов национальной экономики [21, c.61]. 

♦ В информационно-аналитической базе: обеспечение ин-
формационно-аналитическими материалами предприятий и за-
интересованных организаций; проведение тренингов, семина-



20 

ров, подготовка кадров по составленным образовательным про-
граммам. 

♦ В органах обеспечивающих разработку, внедрение и реали-
зацию нормативно-правовых документов: создание новых инсти-
тутов (фондов, союзов, комиссий, и др.); создание институтов за-
щиты собственности и предпринимательства; программы под-
держки малого бизнеса; дистанцирование органов управления 
для создания более свободных рыночных отношений. 

Проблема комплексной оценки инноваций и институциональ-
ных преобразований долгое время находится в центре внимания 
ученых-экономистов и практиков. За последние годы был проведен 
большой объем работ и изданы научные работы, посвященные 
проблеме оценки эффективности инноваций [22; 23, c. 76] и инсти-
туциональных преобразований [24, с. 3; 25, с. 10−14].  

Автором было проведено комплексное исследование сырье-
вых территорий, накоплен эмпирический материал, формируется 
методология и методика оценки эффективности институциональ-
ных преобразований. Модель устойчивого экономического разви-
тия предполагает равновесное существование экономической, 
природной и социальной подсистем. Построение такой модели 
возможно лишь с применением междисциплинарного подхода, 
основанного на макроэкономической, микроэкономической и  
социологической составляющих. 

Оценка эффективности инновационной деятельности и осо-
бенно институциональных изменений – задача сложная, посколь-
ку институциональные изменения носят качественный характер. 
Для измерения величин качественного характера, таких как от-
ношение к существующим «правилам игры», надо либо обра-
щаться к методам качественного анализа, либо прибегать к мето-
дам преобразования качественных данных в количественные.  
К такому выводу приходят все авторы изучавшие проблему оцен-
ки эффективности институциональной среды.  

Изучение тенденций и перспектив развития институциональ-
ных структур Российской экономики − глобальная задача нашего 
времени, связанная со многими сферами экономической, соци-
альной и политической жизни страны, с вопросом адекватности 
происходящих институциональных изменений требованиям со-
временного экономического развития. Проблема формирования 
институциональной структуры, способствующей инновационно-
му развитию и регулирующей процессы развития экономики, од-
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на из самых актуальных на национальном, региональном и отрас-
левом уровнях. 

Для оценки эффективности инноваций берутся количест-
венные и финансовые показатели и проводится сравнительный 
анализ предприятий применяющих инновационные технологии 
с предприятиями на которых инновационные технологии отсут-
ствуют. Используются методические рекомендации, предложен-
ные П.Н. Завлиным и А.В. Васильевым [26], Э.И. Крыловым, 
В.М. Власовым и И.В. Журавковой [22]. 

Дальнейшая задача исследования – это определение инст-
рументов и методов оценки эффективности институциональных 
преобразований. Необходимо определить уровни эффективности 
институциональных преобразований и оценить институцио-
нальные изменения с применением различных методологий. В 
качестве основных инструментов институционального анализа 
были выбраны Q-метод, Institutional Analysis Development 
Framework (IADF), критерии оценки Political Risk Services (PRS 
measures), Polity IV (constraints on the executive), а также крите-
рии оценки представленные Всемирным Банком развития в про-
екте «Ведение Бизнеса» (Doing Business); математико-стати-
стические, позволяющие обрабатывать данные институциональ-
но-экономико-социологических обследований. Кроме того, воз-
можно проведение интервью и анкетных опросов руководителей 
предприятий и сотрудников администраций, чья деятельность 
непосредственно связана с обеспечением устойчивого экономи-
ческого развития. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СИЛУ БРЕДНА,  
НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ВЗЕВЕШЕННЫХ ГРАФОВ 

В статье приводится анализ факторов, влияющих на силу бренда. 
Для определения векторов влияния отдельных факторов в статье пред-
ставлена когнитивная модель влияния различных факторов на бренд. 
Так же в статье представлен график влияния факторов на бренд во вре-
мени, построенный на основе теории взвешенных графов. 

Ключевые слова: бренд, когнитивная модель, факторы влияния. 

ANALYSIS OF THE FACTORS OF INFLUENCE ON  
THE BRAND POWER BASIS ON THE METHODOLOGY  

OF WEIGHTED GRAPHS 

In this article provides an analysis of factors influencing the strength of 
the brand. To determine the vector of influence of individual factors in the ar-
ticle presents cognitive model the influence of various factors on the brand. 
As the article shows the influence of the factors in different periods of time, 
basis of the theory of weighted graphs. 

Keywords: brand, cognitive model, factors of influence. 

Изучение существующих подходов к оценке факторов, 
влияющих на силу бренда, позволяет сформулировать следующие 
тезисы: 

1. В данный момент четко не изучены механизмы влияния на 
силу бренда; 

2. Бренд является маркетинговым инструментом, влияющим 
на лояльность потребителей и обеспечивающим увеличение до-
ходности в долгосрочном периоде. Однако ни в одной из сущест-
вующих моделей не показано влияние факторов, способствующих 
росту силы бренда, во времени; 

3. Оценка влияния факторов на бренд крайне сложна из-за 
неопределенности данных факторов. Фактически, каждая суще-
ствующая модель оценки силы бренда использует только те фак-
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торы, которые могут которые могут быть измерены только в рам-
ках данной модели; 

4. Подбор факторов для каждой из существующих моделей 
крайне субъективен и в достаточной мере не может отражать всю 
картину влияния факторов на силу бренда. 

Вышеуказанные гипотезы часто приводятся в качестве кри-
тики существующих моделей оценки силы бренда (особенно, та-
кой его составляющей как цены). В частности подобной критике 
подвержены следующие из существующих моделей: модели 
Interbrand, модели Brand Finance, V-RATIO и других. 

Для четкого понимания круга факторов, оказывающих влияние 
на силу бренда, автором была составлена таблица с анализом всех 
существующих моделей оценки бренда, в которой были системати-
зированы факторы, взятые из наиболее популярных моделей, кото-
рые оказывают влияние или испытывают влияние бренда (табл. 1). 

На основе вышепредставленной таблицы была выделена 
группа факторов, оказывающих наибольшее влияние на бренд, в 
нее вошли: 

− представленность бренда на международном рынке (Ин-
тернациональность); 

− государственная поддержка; 
− сегментирование продукции (сегментирование); 
− территориальная принадлежность (территориальная кла-

стеризация); 
− инновационность; 
− соответствия бренда потребительским ожиданиям; 
− экономическая стабильность предприятия; 
− юридическая защита бренда; 
− харизматичность лидера или известность управленческой 

команды в отрасли; (данный фактор был добавлен, основываясь 
на актуальных трендах брендинга, а именно, выхода на первое 
место маркетинга личности и связывания бренда компании с лич-
ностным брендом ее лидера); 

− бюджет на развитие бренда; 
− разнообразие каналов продвижения бренда; 
− динамика развития (динамика продаж); 
− рыночная доля (охват целевой аудитории); 
− срок существования бренда (история). 
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Таблица 1 
Анализ факторов влияния на силу бренда на примере существую-

щих подходов к оценке силы бренда 
Модель оценки 

силы бренда 
Факторы,  

влияющие на бренд 
Факторы, испытывающие  

влияние бренда 
Модель 
Коупленда− 
Котлера− 
Мурина 

Не анализируются 1. Денежные потоки в  
прогнозном периоде:  

Цена 
Объем продаж (сбыт) 
Издержки(снижение) 
Снижение расходов на  
основной и оборотный 
капитал 

2. Денежные потоки в  
построгнозном периоде:  

Увеличение жизненного 
цикла товара 
Ускорение денежных  
потоков 
Снижение ставки дисконти-
рования 

Модель 
Interbrand 

Отраслевое лидерство 
Срок существования бренда 
Рыночная стабильность 
Присутствие на международ-
ных рынках 
Рост уровня продаж 
Господдержка 
Юридическая защита 

Доход компании в отчетном  
периоде 
Свободные денежные потоки 

Модель 
компании 
MediaCom 

Эффективность каналов 
продвижения 

Уровень продаж 
Рост базового показателя  
продаж 

Метод 
освобождения 
от роялти 

Не анализируются Роялти 
Цена франшизы 

Модель  
Brand Finance 

Срок существования бренда на 
рынке 
Уровень сбыта 
Доля рынка бренда 
Отраслевое лидерство 
Уровень роста продаж 
Ценовая надбавка за бренд 
Эластичность цены 
Маркетинговая поддержка 
Эффективность продвижения 

Доход компании в отчетном 
периоде 
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Окончание табл. 1 
Модель  
V-RATIO 

Небрендовые: 
Продажи, обусловленные качест-
вом, ценой, удобством приобрете-
ния 
Брендовые: 

1. Факторы продвижения. Про-
дажи, генерируемые рекламой, 
промоакциями и т.д. 
2. Факторы собственно бренда. 
Продаже на основе внутренней 
мотивации покупателей и от-
ношения к бренду 

Доход компании в отчетном 
и прогнозном периоде 
Уровень спроса 

Монография 
Тронкони и 
Марзетти 
«Организаци-
онный капитал 
и производи-
тельность 
фирмы. Эмпи-
рические дан-
ные для евро-
пейских 
фирм», 2010 

Расходы на обучение персонала 
Расходы на поддержание бренда 
Выплаты стратегическим и сис-
темным консультантам 

Не анализируются 

Мария Стэн-
дсмарк «Сис-
темно-дина-
мический под-
ход  
к получения 
конкурентных 
преимуществ 
на примере 
нефтяной ин-
дустрии цен-
тральной Нор-
вегии» 

Дифференциация товарной ли-
нейки 
Глобальность бренда 
Наличие НИОКР 
Территориальная обособленность, 
Агломеративность 
Наличие конкурентного давления 
(опыт сильного игрока) 
Качество продукции 
Сумма нематериальных активов 
Маркетинговая стратегия 
Инвестиции в брендинг 

Не анализируются 

 
 

На основе полученных результатов была составлена когнитив-
ная модель влияния различных факторов на силу бренда (рис. 1), 
показывающая как положительное и отрицательное влияние самих 
факторов на силу бренда, так и векторы влияния одних факторов 
на другие. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

харизма лидера/команды 
интернационализация 
господдержка 
бюджет бренда 
инновационность 

Для упрощения модели из данной группы факторов с помо-
щью метода взвешенных графов, описанного в книге Ф.С. Ро-
бертса «Дискретные модели с приложениями к социальным, био-
логическим и экологическим задачам» [1], были исключены фак-
торы, имеющие наименьшее влияние на силу бренда, таким обра-
зом определился следующий круг факторов: 

− представленность бренда на международном рынке (Ин-
тернациональность); 

− харизматичность лидера или известность управленческой 
команды в отрасли; 

− бюджет на развитие бренда; 
− инновационность; 
− государственная поддержка; 
− рыночная доля (охват целевой аудитории).  
Последний фактор был выделен как ключевой и приправлен к 

силе бренда, т.к. он наиболее полно отражает цель брендинга в це-
лом, как то формирование на рынке аудитории лояльных потреби-
телей. То есть, фактически, данный фактор является численным 
измерением силы бренда. 

Далее мы попытались оценить влияние каждого из выше-
представленных факторов на ключевой фактор во времени. Для 
этого были составлены матрицы смежностей [1], на основе кото-
рых было просчитано изменение доли рынка по шагам импульс-
ного процесса (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Изменение доли рынка по шагам импульсного процесса  

под влиянием различных факторов 
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При анализе полученных данных были сформулированы сле-
дующие гипотезы, которые могут быть проверены в дальнейшем 
при более подробном исследовании вопроса влияния различных 
факторов на силу бренда: 

1) Сила бренда, выраженная через изменение рыночной доли 
во времени – величина непостоянная, цикличная и не может быть 
представлена в виде единого тренда роста или падения; 

2) Господдержка оказывает положительное влияние на силу 
бренда в достаточно длительном периоде, затем происходит пере-
ход в негативную фазу, которая может быть вызвана следующими 
явлениями: 

− при чрезмерной поддержке предприятия целевая аудитория 
может сформировать негативное мнение, которое в конеч-
ном счете негативно скажется на силе бренда; 

− при росте целевой аудитории во времени господдержка 
может оказаться недостаточной, однако она может давать 
бренду «второе дыхание» при переходе предприятия на но-
вые рынки (например международные). В частности мы 
можем видеть на графике параллельный рост силы бренда 
на шаге 10 под влиянием факторов интернационализации и 
господдержки. 

3) Харизма лидера или команды дает незначительный им-
пульс силе бренда, однако формирует положительный тренд во 
времени; 

4) Интернационализация бренда может формировать отрица-
тельный тренд в достаточно длинном промежутке времени, это 
может быть связано с вопросами спроса на товары «народных» 
брендов в странах с сильной экономкой и размытием националь-
ности бренда при его чрезмерной интернационализации. Так же 
интернационализация тесно связана с вопросами глобального 
брендинга и особенностей продвижения в каждой стране, что в 
краткосрочном периоде может потребовать больших организаци-
онных и финансовых усилий с малой начальной конверсией. Од-
нако именно интернационализация показывает наивысший ре-
зультат по приросту целевой аудитории в долгосрочном периоде; 

5) Бюджет бренда формирует в целом положительный тренд 
прироста бренда во всем периоде, однако не является ключевым 
фактором, способным обеспечить рост бренда; 
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6) Совокупность действия всех факторов формирует синерге-
тический эффект, что приводит к созданию точки бифуркации в 
определенны период времени. Данная точка означает новый цикл 
роста силы бренда с более высокой пиковой точкой.  

Список использованной литературы 
1. Робертс Ф.С. Дискретные модели с приложениями к социальным, 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ОСОБЕННОСТИ И 
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: 
МАКРО-, МЕЗО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

В статье сформулированы тенденции и особенностей общественно-
го развития, способствующие и сопутствующие формированию иннова-
ционной модели хозяйствования. Раскрыты и систематизированы клю-
чевые отличительные характеристики минерально-сырьевой, индустри-
альной и инновационной экономики. Рассмотрены актуальные вопросы 
инновационного развития на макро-, мезо- и микроэкономическом 
уровне. 

Ключевые слова: инновационная экономика, инновационный ме-
неджмент, инновационная деятельность. 

THE THEORETICAL ASPECTS, FEATURES AND 
PROBLEMS OF RUSSIAN INNOVATION DEVELOPMENT: 

MACRO-, MESO- AND MICROECONOMIC LEVELS 

In the article some trends and features of social development, contrib-
uting and accompanying the forming of innovation type of economy, have 
been formulated. The author disclosed and systematized the key distinguish-
ing characteristics of raw material, industrial and innovation-driven economy. 
Actual issues of innovation development on macro-, meso- and microeco-
nomic levels are considered. 
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vative activities. 

Важнейшим приоритетом современного этапа развития Рос-
сии является формирование инновационной модели экономики, 
полноценное создание которой позволит обеспечить достойное 
качество жизнедеятельности людей, благополучие общества и 
экономическую безопасность страны. 

Как известно, фундаментальным понятием инновационной 
экономики является категория инноваций, которые в современной 
экономической теории рассматриваются в качестве детерминанты 
экономического роста экономических субъектов различных уров-
ней (государств, отраслей, регионов, организаций). 

Формированию и развитию инновационной модели хозяйст-
вования способствует и сопутствует целый ряд взаимообуслов-
ленных и тесно взаимосвязанных социально-экономических  
тенденций и особенностей современного мира, к числу которых 
автор данной статьи относит следующие: повышение обществен-
ного благосостояния; появление новых и развитие имеющихся 
общественных потребностей; дифференциацию и индивидуали-
зацию потребностей; ускорение научно-технического прогресса; 
сокращение жизненного цикла продукции (товаров, услуг); сни-
жение серийности производства; интеллектуализацию производ-
ства и продукции; увеличение удельного веса нематериального 
сектора производства (сферы услуг); конвергенцию технологий; 
информатизацию (расширение возможностей и скорости доступа 
к информации); накопление колоссальных объемов информации и 
ускорение интенсивности ее наращивания; усиление асиммет-
ричности информации; увеличение «информационных шумов»; 
изменение ценности знаний; повышение роли интеллектуальной 
собственности; увеличение трансакционных издержек; формиро-
вание разнообразных многопрофильных и разноотраслевых биз-
нес-структур различных конфигураций; глобализацию продукто-
вых рынков и рынков факторов производства (рынков высококва-
лифицированных человеческих ресурсов, технологий, информа-
ции, капиталов, финансов и инвестиций); динамичные изменения 
экономической конъюнктуры; усиление ценовой конкуренции; 
повышение значимости международной конкуренции; интерна-
ционализацию взаимодействия, сотрудничества и кооперации; 
развитие сетевых взаимодействий на внутрикорпоративном, ме-
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жорганизационном, межрегиональном и международном уровнях; 
усиление сотрудничества между органами власти, бизнес-струк-
турами, организациями науки и образования. 

С теоретических и практических позиций важным является 
раскрытие различий между инновационной экономикой и други-
ми ее типами [1, 2]. В связи с этим, ниже представлен авторский 
вариант систематизации характерных особенностей трех типов 
рыночных экономик: минерально-сырьевой, индустриальной и 
инновационной (табл. 1). 

Следует учитывать, что организационно-экономические от-
ношения весьма сложны по своей структуре, поэтому между при-
веденными типами экономик трудно провести строгие разграни-
чительные линии и в реальных условиях они не существуют в 
«чистом виде». Представленные элементы и связи могут иметь 
место в каждом из рассматриваемых типов экономики, но с раз-
личной степенью проявления. 

Таблица 1 
Характеристика типов рыночных экономик 

Характерные  
аспекты 

Тип рыночной экономики 
минерально-сырьевой индустриальный инновационный 

1 2 3 4 

Основные ви-
ды деятельно-
сти субъектов 
хозяйствова-
ния 

Разведка, добыча, 
первичная перера-
ботка, транспор-
тировка и исполь-
зование природ-
ных ресурсов 

Разработка, произ-
водство, распро-
странение и потреб-
ление типовой 
(унифицированной) 
продукции (товаров 
и услуг) 

Исследования, разра-
ботки, производство, 
распространение и 
потребление обла-
дающей новизной 
продукции 

Наиболее 
значимые 
факторы 
производства 

Природные ресур-
сы; физический 
труд низкоквали-
фицированных 
рабочих 

Физический и фи-
нансовый капитал; 
предприниматель-
ские способности 
менеджеров; физи-
ческий труд квали-
фицированных ра-
бочих 

Интеллектуальная 
собственность; ин-
формация; знания; 
интеллектуальный 
потенциал и пред-
принимательские 
способности сотруд-
ников 

Основные ста-
тьи доходов в 
госбюджет 

Налог на добычу 
полезных иско-
паемых, экспорт-
ные пошлины на 
природные  
ресурсы 

Налог на добавлен-
ную стоимость и 
таможенные по-
шлины на типовую 
продукцию 

Налог на добавлен-
ную стоимость и та-
моженные пошлины 
на инновационную 
продукцию 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Основные  
типы (виды) 
организаций 
(предприятий, 
компаний, 
фирм) 

Добывающие 
компании, транс-
портно-логисти-
ческие компании, 
складские органи-
зации, товарные и 
валютные биржи, 
сбытовые и по-
среднические ор-
ганизации, внеш-
неторговые фир-
мы, юридические 
организации, 
страховые компа-
нии и др. 

Промышленные 
предприятия, конст-
рукторские бюро, 
инвестиционные 
фонды и компании, 
коммерческие бан-
ки, биржи труда, 
фондовые биржи, 
посреднические 
компании, консуль-
тационные, инфор-
мационно-марке-
тинговые, аудитор-
ские фирмы, рек-
ламные агентства, 
центры занятости  
и др. 

Инновационно-
активные предпри-
ятия, научно-
исследовательские 
организации, центры 
трансфера и коммер-
циализации техноло-
гий, технопарки, биз-
нес-инкубаторы, биз-
нес-инновационные 
центры, акселерато-
ры, фонды венчурно-
го капитала, биржи 
знаний, центры кол-
лективного пользова-
ния оборудованием  
и др. 

Характерные 
внутрифир-
менные орга-
низационные 
структуры 

Линейно-
функциональная, 
дивизиональная 

Линейно-
функциональная, 
дивизиональная, 
упрощенная («лег-
кая») матричная 

Сетевая, проектная, 
процессная, функ-
циональная, усилен-
ная матричная 

Принцип про-
странствен-
ного располо-
жения пред-
приятий 

Вблизи залежей 
природных 
ресурсов 

На территориях с 
дешевой рабочей 
силой, электроэнер-
гией 

Вблизи научных и 
образовательных 
центров 

Основной тип 
производства Массовое Массовое, серийное Серийное, индивид-

уализированное 
Основные 
составляющие 
себестоимости 
продукции 

Стоимость 
природных 
ресурсов 

Амортизация обо-
рудования, стои-
мость физического 
труда 

Стоимость интеллек-
туального труда и ин-
теллектуальной соб-
ственности 

Основные 
направления 
экономии  
затрат 

Увеличение мас-
штабов добычи; 
снижение транс-
портных издержек 

Увеличение мас-
штабов производст-
ва; снижение транс-
формационных из-
держек 

Снижение 
транзакционных 
издержек 

Наиболее при-
влекательные 
объекты инве-
стирования 

Новые 
месторождения 
природных 
ресурсов 

Основные фонды  
(в особенности их 
активная часть) 

Наука, образование, 
венчурный бизнес, 
человеческие  
ресурсы 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

Основные ви-
ды конкурен-
ции на рынке 
готовой про-
дукции 

Монополия и  
олигополия на  
локальных рын-
ках; ценовая кон-
куренция на гло-
бальных рынках 

Ценовая конкурен-
ция (зачастую 
имеющая «жест-
кий» характер) 

Неценовая 
(монополистическая) 
конкуренция 

Ключевые 
партнеры 

Клиенты, органы 
власти 

Клиенты, постав-
щики, органы вла-
сти, общественные 
организации, сооб-
щества 

Клиенты, поставщи-
ки, органы власти, 
организации науки и 
образования, общест-
венные организации, 
сообщества, конку-
ренты 

Наиболее 
распространен
ные виды 
интеграции 

Холдинги, 
картели, 
синдикаты, тресты 

Финансово-
промышленные 
группы, концерны, 
конгломераты, кон-
сорциумы 

Сетевые союзы и 
альянсы, виртуаль-
ные союзы, конку-
рентные партнерства, 
разные формы ЧГП 

Наиболее зна-
чимые пози-
ции в общест-
ве 

Собственник 
природных 
ресурсов 

Собственник пред-
приятия, предпри-
ниматель, менед-
жер, инженер 

Ученый, изобрета-
тель, новатор, инно-
вационный менеджер 

 
Приведенная типология рыночных экономик и систематиза-

ция их отличительных характеристик могут быть использованы 
для оценки текущего состояния отечественной экономики, а так-
же для выявления предпосылок и взаимосвязей в становлении и 
развитии различных хозяйственных отношений экономических 
субъектов. 

Макроэкономический уровень 
Анализ и сопоставление отличительных черт рассмотрен-

ных типов экономики и статистических данных за последние го-
ды, позволяют заключить, что в России до сих пор превалирует 
сырьевой тип хозяйствования с деградирующей индустриальной 
составляющей и некоторыми зачатками инновационной эконо-
мики. В связи с этим можно утверждать, что осуществить пере-
ход России с сырьевой специализации на инновационный путь 
развития не получится до тех пор, пока в отечественной эконо-
мике не сложатся устойчивые хозяйственные отношения, харак-
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терные для индустриальной экономики, и не сформируются бла-
гоприятная институциональная среда для создания и ведения 
инновационного бизнеса. 

Анализ сложившегося состояния экономики РФ позволяют 
выделить на сегодняшний день три основные группы проблем 
перехода российской экономики на инновационный путь разви-
тия [1]. 

Первая группа проблем имеет общегосударственный и об-
щесистемный характер, это:  

− чрезмерный уровень бюрократизма и коррупции в самых 
разнообразных ее проявлениях;  

− хищения огромных объемов финансовых средств в госу-
дарственных масштабах;  

− недостаточная прозрачность и подконтрольность общест-
ву работы представителей государства;  

− низкий уровень ответственности органов государственной 
власти;  

− относительно низкий уровень жизни, значительный раз-
рыв в доходах населения;  

− пассивность, безответственность и безразличие значи-
тельной части населения страны;  

− существенное различие регионов страны по уровню и 
возможностям социально-экономического развития, состоянию 
научно-технического потенциала, уровню развития производст-
венного комплекса, эффективности законодательной базы и дей-
ствий органов власти и многим другим показателям;  

− сильная зависимость страны от цен на природные ресур-
сы, в первую очередь углеводородное сырье;  

− вложение огромных средств в экономики других стран при 
существующем дефиците инвестиций внутри страны;  

− недостаточно благоприятный инвестиционный климат;  
− низкая конкурентоспособность на мировом рынке продук-

ции большинства российских предприятий. 
К проблемам второй группы, тормозящим развитие и усиление 

индустриальной составляющей экономики, относятся следующие:  
− неэффективность и несправедливость в использовании дохо-

дов от природных ресурсов с позиции общественных интересов;  
− несовершенство российского законодательства в сфере ве-

дения бизнеса;  
− жесткая налоговая политика;  
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− значительный износ основных производственных фондов 
и их медленное обновление;  

− низкая рентабельность обрабатывающих производств;  
− слабо развитая культура ведения бизнеса и низкая пред-

принимательская активность у большей части населения;  
− недостаточная развитость рыночной инфраструктуры;  
− малое количество высококвалифицированных, профес-

сиональных, опытных менеджеров различного уровня;  
− недостаточная популярность и престижность инженерных 

профессий;  
− понижающийся уровень подготовки выпускников вузов. 
Третья группа проблем касается перехода к инновационной 

экономике, это:  
− несбалансированность и разрозненность элементов на-

циональной инновационной системы, слабые и неустойчивые 
связи между ними;  

− несовершенство российского законодательства и норма-
тивно-правовой базы в научно-технической и инновационной 
сфере;  

− острая нехватка конкуренции в целом ряде отраслей;  
− бессистемность мер господдержки инновационных про-

цессов;  
− недостаточное по объему государственное финансирова-

ние научных исследований и разработок;  
− неэффективность распределения государственных средств 

на поддержку науки, образования, инновационных проектов;  
− несовершенство системы государственного контроля рас-

ходования денежных средств и выполнения показателей эффек-
тивности (результативности) по государственным контрактам на 
исследования и разработки;  

− приоритет заимствования иностранных технологий перед 
разработкой собственных и приобретением отечественных раз-
работок;  

− значительная оторванность научных изысканий от реаль-
ных потребностей производственного сектора и бизнеса;  

− низкая осведомленность предприятий о новых разработках;  
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− низкая инновационная активность организаций и отдель-
ных индивидов;  

− недостаточная развитость венчурного инвестирования;  
− невысокий уровень компетентности руководителей и спе-

циалистов в сфере реализации и управления инновационной 
деятельностью;  

− старение научных кадров, их отток за рубеж, недостаточ-
ный приток молодежи в науку; и другие. 

Для целенаправленного перехода нашей страны к инноваци-
онной модели развития требуются постепенные, планомерные и 
поэтапные преобразования, которые позволят устранить сло-
жившиеся неблагоприятные тенденции и осуществить ком-
плексное решение множества взаимосвязанных проблем. 

Мезоэкономический уровень 
В настоящее время все российские регионы в той или иной 

степени нацелены на формирование инновационной модели  
развития. 

Значительное влияние на процессы инновационного разви-
тия каждого региона оказывает его специфика, особенности 
реализации накопленного потенциала. Отличительным призна-
ком формирования инновационной экономики в каждом кон-
кретном регионе является именно специфическое системное 
взаимодействие социально-экономических компонентов, факто-
ров и ресурсов, создающее своеобразные возможности разра-
ботки, внедрения и освоения новейших технологий и наукоем-
ких видов продукции в различных сферах жизнедеятельности 
регионального сообщества [3]. 

Для того чтобы достичь эффективного взаимодействия требу-
ется компетентное региональное управление. Поэтому рассчиты-
вать на инновационные прорывы в регионе можно только при на-
личии отвечающей современным требованиям системы государ-
ственного и муниципального управления [3−5]. 

Для полноценного практического перехода региона к иннова-
ционной экономике необходимы несколько системных состав-
ляющих, имеющих фундаментальное значение [3]: 

• структурная перестройка регионального хозяйства на ос-
нове стратегического подхода; 

• создание эффективной региональной инновационной сис-
темы; 
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• многогранная государственная поддержка и стимулирова-
ние инновационной деятельности; 

• организационно-управленческие преобразования на регио-
нальном уровне. 

Формирование, реализация, развитие вышеназванных ключе-
вых составляющих имеют свои особенности и требуют научно 
обоснованного управления на региональном уровне. 

Микроэкономический уровень 
Для перманентного создания новшеств, их внедрения, вывода 

на рынок и широкого распространения предприятиям необходимо 
осуществлять инновационную деятельность на системной основе. 
Динамичность, результативность и эффективность осуществле-
ния этой деятельности предполагает наличие высококвалифици-
рованного инновационного менеджмента [6−8]. 

Конечно, господдержка и благоприятные условия институ-
циональной среды тоже являются немаловажными позитивными 
факторами для инновационного бизнеса, но именно грамотный и 
адекватный ситуации менеджмент следует признать важнейшим 
драйвером успеха в современном мире. 

Отдельным аспектам управления инновационной деятельно-
стью (процессами, проектами) посвящены многие научные и 
учебно-методические труды российских и зарубежных ученых. 
Однако целостное, системное и многогранное представление об 
инновационном менеджменте, учитывающее его специфику, в на-
учном сообществе до сих пор не сформировано. 

Как известно, суть менеджмента заключается в координации 
деятельности людей и реализуется субъектами управления (кон-
кретными должностными лицами или структурными подразделе-
ниями) через выполнение определенных функций. 

Автор данной статьи, основываясь на своем собственном 
опыте, склонен выделять следующие основные функции иннова-
ционного менеджмента: планирование, организация, активизация, 
контроль и оптимизация. Названные функции в полной мере мо-
гут считаться универсальными, так как применимы по отноше-
нию к любому инновационному процессу (проекту, виду деятель-
ности), несмотря на все их многообразие и ситуационные разли-
чия. Кроме того, в основе каждой из этих функций лежат 
действия по координации. 
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Инновационные менеджеры осуществляют процессы управ-
ления на основе выполнения специальных функций управления, 
получаемых путем наложения общих функций на различные ком-
поненты. 

Авторская позиция в выделении основных категории компо-
нентов, на которые распространяются управляющие (координи-
рующие) воздействия, заключается в их объединении в три одно-
типные укрупненные группы: объекты управления, виды иннова-
ционной деятельности и атрибуты (рис. 1). 

При этом к специфическим объектам управления в иннова-
ционном менеджменте следует отнести: 

• работников интеллектуального труда; 
• особые типы информации (идеи, результаты интеллекту-

альной деятельности, интеллектуальную собственность); 
• венчурные инвестиции и высокорисковое финансирование; 
• сложные и высокотехнологичные вещественно-материаль-

ные объекты (прогрессивные средства производства и ин-
новационную продукцию). 

К инновационной деятельности относятся различные бизнес-
процессы, работы и действия, реально приводящие к осуществ-
лению инноваций или задуманные с этой целью. 

К основным атрибутам, имеющим отношение, как к иннова-
ционной деятельности, так и объектам управления, можно отне-
сти риски, качество, эффективность и стоимость. 

Специфика управления инновационной деятельностью на 
микроэкономическом уровне, по мнению автора, заключается в 
необходимости освоения инновационными менеджерами специ-
альных функциональных областей управления, таких как: 

• управление работниками интеллектуального труда; 
• управление инновационным маркетингом; 
• управление знаниями; 
• управление интеллектуальной собственностью и другими 

нематериальными активами; 
• управление инновационными проектами и программами 

развития; 
• управление портфелями (технологий, инвестиций, проек-

тов и др.); 
• управление технической реконструкцией; 
• управление сетевым взаимодействием; 
• управление рисками. 



40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ри
с.

 1
. П

ри
нц

ип
иа

ль
на

я 
сх

ем
а 

мо
де

ли
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ог

о 
ме

не
дж

ме
нт

а 



41 

Представленная проработка теоретических положений в от-
ношении отличительных особенностей и характеристик иннова-
ционного развития на различных уровнях будет способствовать 
лучшему пониманию сложностей и задач, стоящих перед нашей 
страной, что позволит выработать системные и последовательные 
практические рекомендации и решения. 
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РИСКИ В ЭКОНОМИКЕ КАК ПРИЧИНА  
НИЗКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Сегодня перед Россией стоит целый ряд важных стратегических за-
дач. Их решение невозможно без формирования благоприятного пред-
принимательского климата в стране. Состояние предпринимательского 
климата оказывает непосредственное влияние на уровень предпринима-
тельской активности. Для России в настоящее время основным компо-
нентом климата является риск. 

Ключевые слова: предпринимательская активность, предпринима-
тельский климат, риск. 

RISKS IN ECONOMY AS A REASON  
OF LOW BUSINESS ACTIVITY 

Today Russia faces a number of important strategic objectives. Their so-
lution is not possible without creating a favorable business climate in the 
country. The state of the business climate has a direct impact on the level of 
entrepreneurial activity. The risk is a major component of climate in Russia. 

Keywords: business (entrepreneurial) activity, business climate, risk. 

В настоящее время перед российским государством стоит 
важная задача – обеспечение устойчивых конкурентных преиму-
ществ в условиях глобального рынка и дальнейшее поступатель-
ное развитие экономики страны. Решение данной задачи тесно 
связано с возрождением отечественной промышленности и пере-
ходом к инновационной модели экономического развития.  

В современных условиях обеспечить себе устойчивые конку-
рентные преимущества способны лишь инновационно активные 
предприятия. Многие ученые утверждают, что существенное 
влияние на рост международной конкурентоспособности страны 
может оказать рост активности малых и средних фирм, и подчер-
кивают особую роль малого и среднего предпринимательства.  
В свою очередь, развитие инновационной деятельности находит-
ся в тесной взаимосвязи с активизацией малого инновационного 
предпринимательства.  
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Перед правительством России президентом поставлена зада-
ча к 2020 г. увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП 
страны до 60−70%, так для сравнения – в экономически развитых 
странах этот уровень исторически высок и составляет порядка 
50% и выше. По различным данным, доля малого бизнеса в ВВП 
страны сегодня составляет 20 максимум 30%, доля среднего биз-
неса, соответственно, около 10%. В 2011 г. доля малого бизнеса в 
ВВП РФ, по оценкам Минэкономразвития, составила около 
20−25% [11].  

Сегодня мы можем наблюдать довольно низкую предприни-
мательскую активность в стране, а также крайне слабую реакцию 
на инновации. Так по данным «ОПОРЫ РОССИИ», 20 миллио-
нов экономически активных россиян работают в «тени», и лишь 
2% граждан хотят стать предпринимателями, по опыту развитых 
стран – порядка 25% [8]. 

Низкую инновационно-инвестиционную активность под-
тверждают как данные официальной статистики, так и результа-
ты различных масштабных исследований. Так, к примеру, ре-
зультаты экспертных опросов в значительной мере свидетельст-
вуют об отсутствии заинтересованности у владельцев капитала в 
реализации инвестиционных проектов на территории России.  
В первую очередь, это касается масштабных проектов, требую-
щих осуществления крупных капиталовложений на длительный 
срок, что изначально сопряжено со значительными рисками, по-
добные проблемы возникают и с реализацией инновационных 
проектов, которые априори являются высоко рискованными.  
Несмотря на то, что объем венчурных инвестиций на россий-
ском рынке в 2012 г. увеличился в два раза − до 1 млрд долларов 
с 500 млн долларов в 2011 г., о чем свидетельствуют данные 
Российской венчурной компании, объем финансирования инно-
вационных разработок со стороны частного сектора в РФ оста-
ется в 2−2,5 раза меньше, чем в развитых странах, и наблюдает-
ся тенденция к сокращению [2; 3].  

Сложившаяся ситуация в значительной мере усугубляется 
высоким уровнем риска в экономике страны. Логично предполо-
жить, что такого рода риски оказывают особенно сильное влия-
ние как раз на представителей малого и среднего бизнеса.  

Говоря о рисках в экономике страны, мы характеризуем усло-
вия функционирования предпринимательства, которые получили 
название предпринимательского климата. Состояние предприни-
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мательского климата оказывает существенное влияние на уровень 
предпринимательской активности. В настоящее время, по много-
численным оценкам исследователей, предпринимательский кли-
мат в России является неудовлетворительным. По данным 
ВЦИОМ, около 55% опрошенных негативно оценивают условия 
для развития предпринимательства в России [8]. 

По мнению автора, основным компонентом предпринима-
тельского климата в стране является риск, а высокие риски су-
щественно тормозят развитие. Одним из подтверждений может 
служить «бегство капитала» − в последние годы мы можем  
наблюдать планомерный отток капитала из страны. Начиная с 
1998 г., накопленный отток капитала составил 277 млрд долла-
ров, а чистый приток капитала последний раз наблюдался по 
итогам 2007 г. [10]. 

Для характеристики предпринимательского климата и прове-
дения оценки качества предпринимательской среды существуют 
различные как зарубежные, так и отечественные методики и под-
ходы. Они в основном базируются на выявлении факторов, ока-
зывающих влияние на предпринимательскую среду, и отличаются 
преимущественно степенью детализации. Анализ данных, полу-
ченных исследователями, позволяет вскрыть целый ряд проблем, 
оказывающих влияние на предпринимательскую активность, и 
обозначить приоритетные направления для реформирования и 
осуществления регулирующих воздействий. 

Приоритетность решения тех или иных задач в региональном 
аспекте различна, но в целом по стране перечень факторов, пре-
пятствующих активизации предпринимательства, схож. К ним 
можно отнести: несовершенство и нестабильность российского 
законодательства; отсутствие требуемой инфраструктуры, в том 
числе инновационной; неразвитость институциональной среды; 
неразвитость финансового рынка и трудности в получении фи-
нансирования – отсутствие длинных дешевых денег; высокий 
уровень коррупции и административных барьеров; ограничения 
конкуренции; слабую систему защиты прав собственности, рас-
пространение рейдерства; препятствия в получении доступа к 
земле, нарушения земельных прав; низкую эффективность меро-
приятий по поддержке малого и среднего бизнеса; отсутствие на-
лаженного диалога власти и бизнеса, низкий уровень взаимного 
доверия между различными экономическими субъектами, в том 
числе и к органам власти [1; 4, с. 82−84; 6; 7; 8]. 
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В 2012 г. на форуме «Россия-2012» В.В. Путин анонсировал 
программу «Сто шагов», в которой поставлена задача – войти в 
число стран с наиболее привлекательным инвестиционным кли-
матом, сделав 100 шагов вперед, чтобы в рейтинге по условиям 
ведения бизнеса «Doing Business», составляемом Всемирным 
банком, подняться с 120-го на 20-е место. По итогам рейтинга за 
2013 г. Россия находится на 112 месте из 185 возможных [1; 6]. 

Для реализации мероприятий по улучшению предпринима-
тельской среды в России в 2011 г. Правительством создана авто-
номная некоммерческая организация Агентство стратегических 
инициатив (АСИ). С принятием программы «Сто шагов» задача 
агентства по улучшению предпринимательского климата, созда-
нию позитивного имиджа предпринимателя и предприниматель-
ства в российском обществе, вероятно, становится одной из  
ключевых.  

В настоящее время АСИ активно занимается разработкой 
механизмов по улучшению инвестиционного климата – нацио-
нальная предпринимательская инициатива (НПИ) и способству-
ет налаживанию взаимодействия бизнеса и власти. Основная 
цель НПИ – увеличение потока прямых инвестиций в экономику 
страны и создание комфортных условий для работы инвесторов. 
К настоящему моменту НПИ разработан ряд дорожных карт, ко-
торые призваны создать благоприятные условия для функцио-
нирования предпринимательства, в том числе в части админист-
ративных процедур. Другим важным направлением деятельно-
сти АСИ является внедрение региональных инвестиционных 
стандартов, их реализация направлена на увеличение притока 
инвестиций в регионы через внедрение лучшей российской и 
международной практики взаимодействия региональных орга-
нов власти с предпринимателями. Итак, можно отметить, что в 
настоящее время агентство, разрабатывая и внедряя дорожные 
карты, позволяет постепенно осуществить переход от так назы-
ваемого «ручного управления» к системному, однако, разработка 
карт ведется крайне медленно, более того, пока они не охваты-
вают многих важнейших проблемных областей [6]. 

Активная работа в части защиты прав и интересов предпри-
нимателей; борьба с коррупцией; создание благоприятного биз-
нес-климата в регионах; содействие обеспечению доступа мало-
го и среднего бизнеса к имущественным и финансовым ресур-
сам; стимулирование развития предпринимательской активности 
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ведется сегодня Общероссийской общественной организацией 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
которая была создана в 2002 г.  

В мае 2013 г. ОПОРА представила программу «Территория 
бизнеса – территория жизни», реализация которой совместно с 
органами государственной власти и организациями бизнес-
сообщества способна снять многие из существующих проблем. 
Программа базируется на целом ряде принципов, одним из ос-
новных, по мнению автора, является стабильность фискальных 
и регулирующих условий для предпринимательства. Кроме того, 
одним из важных направлений деятельности ОПОРЫ, осущест-
вляемых совместно с другой Общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия», является разработка механиз-
мов повышения доступности финансовых ресурсов для предста-
вителей малого и среднего бизнеса. «Деловая Россия» – объеди-
нение предпринимателей, созданное в 2001 г., главной идей ко-
торого является установление стратегического альянса между 
бизнесом и государством и создание благоприятного предпри-
нимательского климата в стране [7; 8]. 

Особой проблемой, требующей решения, является совершен-
ствование механизмов принятия решений как на государствен-
ном, так и на региональном уровне. Для снятия этой проблемы 
предлагается активное внедрение механизма оценки регулирую-
щих воздействий (ОРВ), который позиционируется властями как 
одна из необходимых мер для борьбы с коррупцией. Важный эле-
мент ОРВ – проведение публичных консультаций с представите-
лями бизнес-сообщества, в результате которых выявляются поло-
жения, способствующие появлению административных барьеров 
для ведения предпринимательской деятельности. Иными словами, 
механизм призван своевременно (до момента принятия решения) 
выявить избыточные нормы, ведущие к росту издержек со сторо-
ны предпринимателей. В июле 2010 г. создан и в настоящее время 
функционирует Департамент ОРВ при Минэкономразвития, а ме-
ханизмы ОРВ активно транслируются в регионы, так по состоя-
нию на март 2013 г. насчитывается 25 субъектов РФ с действую-
щей процедурой ОРВ [9] .  

С 01.01.2014 г. вступает в силу Федеральный закон 176-ФЗ от 
02.07.2013 г., согласно которому проекты нормативных правовых 
актов субъектов РФ и муниципальные нормативно правовые ак-
ты, затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-
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ской и инвестиционной деятельности, подлежат обязательной 
процедуре ОРВ [12]. 

Однако, как показал опыт внедрения процедуры ОРВ в  
«пилотных» регионах, работа интернет-портала «ИНВЕСТ- 
КЛИМАТ.РФ», созданного НПИ для публичных обсуждений, 
наладить связь с предпринимательским сообществом непросто, 
наблюдается низкая активность, обратная связь крайне слабая. 
Данный факт в очередной раз подтверждает низкий уровень до-
верия к государственным институтам, а вопрос, что же нужно 
сделать, чтоб сформировать доверительную среду, остается от-
крытым. При этом рядом экспертов подтверждается, что отече-
ственный бизнес нельзя назвать безынициативным. Таким обра-
зом, проблема выстраивания конструктивного диалога бизнеса и 
власти в настоящее время является особенно актуальной, без ее 
решения вряд ли удастся получить хоть какие-то положительные 
результаты [5]. 

Перспективным направлением кооперации и разделения рис-
ков между государством и бизнесом является институт государст-
венно-частного партнерства (ГЧП). Сегодня механизмы партнер-
ства широко распространены, а также эффективно используются 
за рубежом, представляя особый интерес для отечественных ис-
следователей. Попытки внедрения ГЧП в РФ пока не увенчались 
успехом, фактически, это единичный опыт. Во многом это объяс-
няется законодательными несовершенствами, отсутствием реаль-
ной ответственности государственных структур за реализацию 
проектов, что влечет увеличение риска, а также менталитетом 
российского предпринимателя, который не вполне готов вклады-
вать средства в объекты, не являющиеся собственностью. 

Важным направлением государственной политики является 
реализация программ поддержки бизнеса, сегодня, несмотря на 
существование достаточного количества подобных программ в 
РФ, их эффективность является низкой, что связано с недостаточ-
ной осведомленностью представителей бизнеса о наличии и реа-
лизации программ, сложностями в получении поддержки, а также 
часто нерациональными механизмами оказания поддержки. По 
мнению автора, поддержка должна быть адресной и в то же время 
общедоступной, только тогда она будет эффективной. Особенно 
важно содействовать росту предпринимательской активности в 
так называемых «провальных» отраслях и регионах с неблаго-
приятным предпринимательским климатом. 
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Обобщив собранную в рамках проводимого исследования 
информацию, можно сделать следующие основные выводы: 

1. Состояние предпринимательского климата в России явля-
ется неудовлетворительным, основным его компонентом в на-
стоящее время является риск. 

2. Уровень рисков в экономике, речь идет о рисках внешних 
по отношению к предприятию, настолько велик, что это препят-
ствует осуществлению развития. Текущие условия для ведения 
бизнеса в стране не обеспечивают предпринимательскую актив-
ность и приток инвестиций. 

3. Формирование благоприятного предпринимательского 
климата является одной из первоочередных задач государства на 
пути к достижению поставленных целей. 

4. Сегодня в России существует целый ряд организаций, соз-
данных как по инициативе правительства, так и представляющих 
интересы бизнеса, которые активно занимаются разработкой мер 
по улучшению предпринимательского климата в стране, оказы-
вают содействие в формировании диалога бизнеса и властных 
структур, однако, к настоящему моменту остается нерешенным 
целый ряд проблем, в том числе в части формирования довери-
тельной среды. Немаловажной остается проблема крайне слабой 
обратной связи. 
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В статье автор предлагает научный поиск фундаментальных прин-
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ла Деминга выявляются отличия предложенного решения. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, цикл Деминга, 
теория экономики, бизнес-процессы. 

ACTIVITY LIFE CIRCLE 
The author offers a scientific search of basic principles for activity or-

ganization including business and economic activity. The short analysis of 
existing approaches for circle activity of quality management system was car-
ried out. The novelty of suggested solution revealed under Deming circle ex-
ample. 

Key words: quality management system, Deming circle, economic theo-
ry, business process.  
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Система менеджмента качества – это совокупность органи-
зационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необхо-
димых для общего руководства качеством. Она предназначена 
для постоянного улучшения деятельности, для повышения кон-
курентоспособности организации на отечественном и мировом 
рынках, определяет конкурентоспособность любой организации 
[М.Н. Смагина, Б.И. Герасимов, Л.В. Пархоменко. Процессы 
системы менеджмента качества, Издательство ТГТУ 2006]. 

Если с системой и менеджментом все относительно понятно, 
то по поводу «качества» возникает ряд вопросов. Обратимся к не-
которым определениям качества: 

− совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 
пригодность удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением. [ГОСТ 15467-79]; 

− степень соответствия совокупности присущих характери-
стик требованиям [ГОСТ Р ISO 9000-2005]; 

− совокупность объективно присущих продукции свойств и 
характеристик, уровень или вариант которых формируется 
при создании продукции с целью удовлетворения сущест-
вующих потребностей [Огвоздин В.Ю. «Управление каче-
ством. Основы теории и практики»: Учебное пособие, 6-е 
издание, М., Изд. «Дело и Сервис», 2009, 304 с.]. 

Получается, что качество – термин, присущий именно, с 
точки зрения рынка, определенному товару или услуге. При 
этом, качество не означает некоего высокого уровня потреби-
тельских свойств, но, скорее, наличие этих свойств как таковых. 
Тем не менее, в обиходе термин «качество», «качественный» ис-
пользуется по отношению к предмету, который имеет более вы-
сокие характеристики, чем его конструктивно близкие аналоги. 
Не вдаваясь в детали по поводу характеристик, попытаемся рас-
крыть, почему некоторая продукция становится качественной, а 
некоторая нет. 

Система менеджмента качества – это управленческий под-
ход к разработке алгоритма, с помощью которого продукция, 
производимая предприятием, станет качественной. То есть, бу-
дет иметь высокие потребительские свойства и покупатели ста-
нут отдавать ей предпочтение относительно аналогичной про-
дукции. Существуют базовые схемы и принципы создания тако-
го рода процессов. Наиболее известные из них:  
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− Цикл Деминга−Шухарта PDSA (Планирование−выпол-
нение−проверка−воздействие) [Репин В.В., Елиферов В.Г. 
Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-
процессов. − М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. − 
408 с.]. 

− Функция потерь качества по Г. Тагути (QLF) [Pande Pe-
ter S.; Neuman Robert P.; Gavanagh Roland R. The Six Sigma 
Way: How GE, Motorola, and Other Top Companies Are Hon-
ing Their Performance. − N. Y.: McGraw-Hill, 2000]. 

− Научная организация труда и менеджмента Фредери-
ка У. Тейлора [Фредерик Уинслоу Тейлор. Принципы науч-
ного менеджмента. М: 1991. http://gtmarket.ru/book/ 
export/html/3631]. 

Каким же образом продукту получить более высокое качест-
во, чем у конкурентов, если есть определенные принятые показа-
тели, которые нужно достигать, чтобы соответствовать требова-
ниям потребителя? К счастью, лидеры отраслей не останавлива-
ются на достигнутом уровне, а устанавливают новые границы, о 
которых покупатели еще даже не догадываются.  

Основная суть системы менеджмента качества – это постоян-
ное совершенствование продукта. Изучение готового продукта, 
сбор сведений о его использовании, отзывов клиентов, фактов не-
верного использования и прочего должны проводиться постоянно 
и подвергаться анализу. Результатом этого анализа становится из-
менение в планировании и производстве в последующие циклы 
создания продукции. Именно за счет устранения недостатков и 
развития в продукте желаемых свойств, он становится более ка-
чественным для определенного круга потребителей. 

Следующий вопрос состоит в том, что бизнес, который и 
служит площадкой применения систем управления качеством, 
рассматривается с некоторой предвзятостью. В том отношении, 
что эти законы сложны и работают в бизнесе с его комплексными 
структурами взаимосвязей, а в обыденной жизни они не требуют-
ся. Хотя, есть примеры применения законов бизнеса в личной по-
вседневной деятельности с успешным результатом.  

Автор данной статьи предлагает пойти от обратного. То есть, 
увидеть законы экономики, законы бизнеса в законах природы.  
К тому же, именно так поступают многие успешные предприни-
матели, опираясь в постановке целей на свой собственный опыт, 
знания и жизненную позицию. По одной причине – для того что-
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бы некто взял в руки ручку и бумагу и начал планировать свою 
деятельность, нужна мотивация. Проще говоря, обычное челове-
ческое желание или захватывающая идея, интерес. К примеру, для 
простоты понимания, желания, заключенные в пирамиде Маслоу. 
Закон природы таков, что какую бы деятельность не вел человек, 
она подвержена однородным этапам. Если мы хотим получить 
достойный результат, качество, то эти этапы всегда превращаются 
в цикл. Повторяя одно и то же действие много раз, человек делает 
его с каждым разом все лучше. 

Для примера возьмем ребенка, который учится ходить. Пер-
вое, что у него появляется – это желание, пусть неосмысленное, 
основанное на том, что он наблюдает, как ходят его родители, 
что они пытаются ему помочь это сделать, что это способ встать 
и передвигаться быстрее и получать то, что ему сейчас необхо-
димо. Далее у него появляется цель и некий план действий, ко-
торый заключается в простых вещах: опереться на руки, исполь-
зовать поддержку, передвигать ноги и сделать шаг. Далее ребе-
нок ищет ресурсы. Эти ресурсы – его силы, та самая поддержка, 
на которую он рассчитывает, наличие физической возможности. 
Потом происходит само действие – он пытается встать и сделать 
шаг. Он действует по плану, который наметил себе, но может 
оказаться так, что он ошибся в плане или оценке возможностей 
– у него не хватит сил или не будет поддержки. Если этого нет, 
придется менять план – ведь он уже не сработал. Ребенок не 
смог встать или упал. И тут работает следующий этап: анализ 
действий и корректировка идей и планов. Оказывается, так бы-
стро все не произойдет, как он хотел, но это не значит, что нуж-
но отступить, ведь желание осталось, нужно просто подкоррек-
тировать планы. Надо пробовать снова и снова, и тогда каждый 
шаг будет становиться лучше, увереннее. Таким образом, дея-
тельность замыкается в цикл. И этот естественный цикл состоит 
из следующих этапов: 

1. Идея. Самый первый и важный этап, дающий мозгу заряд 
думать, планировать деятельность. 

2. Планирование. Постановка цели, формирование плана дей-
ствий, требования к ресурсам. 

3. Поиск ресурсов. Оценка своих возможностей, возможно-
стей окружающей среды, наличия ресурсов согласно плана. 

4. Действие. Выполнение плана с применением ресурсов до 
получения логического результата действия. 
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5. Анализ. Изучение результата, ошибок, причин, почему не 
получилось, так как планировалось, улучшение качества резуль-
тата, новые идеи. 

Такой цикл можно назвать Жизненным циклом деятельности. 
Далее ЖЦД. В англоязычной интерпретации термин ЖЦД можно 
перевести как Activity Life Circle или Business Life Circle. Автор, в 
своей статье предпочитает остановиться на ALC, поскольку слово 
«бизнес» само по себе не имеет четкой терминологии, и исполь-
зовать его для образования нового термина не представляется 
корректным. 

Деятельность человека устроена таким образом, что эти пять 
этапов всегда присутствуют в том или ином виде при реализации 
его идей. Если попробовать представить ЖЦД без какого-либо из 
предложенных элементов, скорее всего, он нарушится. Должно 
быть желание: создать уникальный продукт, заработать деньги, 
стать великим спортсменом или построить дом – тогда появляет-
ся идея, образ которой и словесное описание является целью. 
Цель формирует направление от точки, где мы находимся, к точ-
ке, в котором мы получим результат. Как пройти этот путь – это 
планирование. Без хорошего плана к делу лучше не приступать, 
потому что оно обречено на неудачу. Конечно, провал – это тоже 
результат, анализом которого должна быть идея о наличии плана в 
следующем цикле. Ресурсы – это все те средства, которые мы со-
бираемся использовать по плану в четвертом этапе – действии. 
Если у нас нет ресурса, о котором говориться в плане, то нужно 
принять этот факт и вернуться на этап планирования для выбора 
иного подхода. Если упустить этот этап и начать действовать, то 
можно потерпеть неудачу с серьезными последствиями. Говорить 
об актуальности этапа действия нет необходимости. А пятый этап 
в цикле – анализ – необходим для совершенствования идей и це-
леполагания, либо качества продукта, применительно к бизнесу и 
системе менеджмента качества. 

Улучшая качество продукта, безусловно, нужно анализиро-
вать результат своей деятельности, но чтобы этот анализ вопло-
тить в создании усовершенствованного продукта, не получиться 
сразу перейти к планированию. Ведь может быть открыто множе-
ство причин неудовлетворительных качеств продукта. Это и по-
требность покупателя именно в таком продукте, и его техноло-
гичная новизна, и его цена, и качество материалов, и срок изго-
товления. Можно работать над улучшением всех аспектов, но, 
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вопрос в том, насколько это актуально, и насколько это возможно 
за один только следующий цикл. 

Вот здесь результат анализа проходит через призму желания, 
идеи. Не секрет, что многие великие открытия, многие известные 
продукты, которыми сейчас пользуется человечество, были во-
площены в жизнь только благодаря идеям определенных людей. 
Такие люди могут являться духом компании, вдохновителем ее 
деятельности и выделять из всего вороха аналитических данных 
именно те, которые создают продукт с уникальными качествами, 
основываясь на собственной интуиции. Для принятия коллекти-
вом такого вдохновения создаются специальные приемы, как на-
писание миссии компании, одухотворение компании определен-
ным образом и видом коммуникаций (корпоративной культурой). 
В том, что этот этап должен быть пройден, чтобы жизненный 
цикл деятельности не был нарушен, сомнений нет. 

Цикл Деминга считается одним из верных фундаментальных 
подходов к планированию бизнес-процессов. Обращаясь к исто-
рии разработки цикла Деминга-Шухарта, рассмотрим теорию 
цикла Уолтера Шухарта в его работах «Экономическое управле-
ние качеством промышленной продукции» 1931 г. и «Статистиче-
ский метод с точки зрения контроля качества» 1939 г. Предложен-
ный цикл состоял из четырех шагов: 

1. Разработай продукт 
2. Изготовь его, проверь на производственной линии и в ла-

бораториях. 
3. Поставь его на рынок. 
4. Проверь его в работе, узнай, что о нем думает потребитель, 

пользователь и почему «не потребители» не нашли его. 
Цикл замыкается возвращением к шагу № 1 и начинается 

вновь с внесения доработок в продукт. Все понятно, только воз-
никает один вопрос. Как? Разработать продукт – как? Изгото-
вить его – как? И так далее. Мы видим перечень задач, которые 
нужно каким-то образом решить. Одной из самых интересных 
разработок Уолтера Шухарта стали контрольные карты [ГОСТ  
Р 50779.42-99 − Статистические методы. Контрольные карты 
Шухарта], суть которых построена на вариативности любой 
системы. А именно, научном допущении того, что без должного 
контроля любая система перестает работать в изначально задан-
ных параметрах. С 1924 г., когда данная концепция была опро-
бована на предприятиях США, она доказала свою состоятель-
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ность именно в части выявления ошибок в цикличных процес-
сах до их проявления в некачественном продукте. Это не проти-
воречит предлагаемой схеме, поскольку автор намеренно вклю-
чил первым этапом ЖЦД возможность повлиять на цели и зада-
чи планирования. Система контроля отклонений, предложенная 
Шухартом, является превосходным инструментом для оценки 
состояния бизнес-процесса и его результата. 

Позднее доктор Уильям Эдвардс Деминг совместно с Шухар-
том предложил использовать цикл PDSA, состоящий из четырех 
этапов. Напомним их: 

1. Планирование. Целеполагание, процессный подход, плани-
рование выделения и распределения ресурсов. 

2. Выполнение плана. 
3. Проверка. Сбор информации о результате с помощью пока-

зателей (например, KPI) 
4. Воздействие. Меры по устранению причин отклонения от 

запланированного результата. 
Эта фундаментальная схема уже отвечает на вопрос «как?». 

Цикл Деминга предлагает подход для общего управления органи-
зацией и основу для формирования системы менеджмента каче-
ства. Но автор обратил внимание на следующие допущения в 
данной схеме. 

В цикле Деминга мы видим, что планирование совмещено с 
поиском ресурсов, однако в предложенной автором статьи схеме 
эти действия разделены на два этапа. Кроме того, этап «воздейст-
вие» является обязательным в цикле Деминга. В предлагаемой ав-
тором модели ЖЦД пятый этап включает в себя сбор информации 
одновременно с поиском путей устранения недостатков. Однако 
устранение их не обязательно, решение об этом принимается на 
первом этапе, на который нас возвращает цикл деятельности. 
Принципиально, мы можем даже изменить идею так, что эти не-
достатки станут достоинствами. 

Фактически, мы можем отказаться от выполнения любого из 
этапов и вернуться к предыдущему, если у нас возникли сомне-
ния по поводу реализации всего цикла. К примеру, мы можем 
уточнить свою идею и цель, найдя противоречия в планировании 
(слишком большие сроки, слишком комплексная задача, слишком 
завышенные требования). Так же, мы можем вернуться на этап 
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планирования, обнаружив, что нам не хватает ресурсов для вы-
полнения данного плана (нет возможности привлечь финансы, из 
команды ушел важный человек, появился новый законодательный 
акт). Из производства можем вернуться на этап поиска ресурсов – 
«заготовка испорчена, возьмем этот металл со склада, раз уж он у 
нас есть, а выводы сделаем при анализе». А анализ уже естест-
венным образом возвращает нас к сравнению полученного ре-
зультата с желаемым. В случае, когда планирование совмещено с 
поиском ресурсов, этот этап становится более сложным и может 
произойти путаница. Общее планирование должно быть простым 
и понятным, без описания детальных действий. Основная суть 
этого в том, что план не должен меняться в ходе реализации дея-
тельности. Если он меняется, скорее всего, он слишком сложен и 
в нем слишком много точных, но условных деталей и цифр. 

Такая идея может стать основой для построения системы ме-
неджмента качества на предприятии, с учетом всех современных 
научных разработок в области менеджмента. Этапы Жизненного 
цикла деятельности создают направление и рамки для создания и 
развития системы управления, которую нужно наполнить отдель-
ными циклами в узкоспециализированных профессиональных 
областях. 
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В странах с развитой рыночной экономикой конкурентная борьба 
обусловила разработку программ повышения качества. Вопросам 
управления качеством посвящены многие исследования ученых различ-
ных стран, накоплен значительный опыт в области менеджмента каче-
ства. Однако, несмотря на достаточную разработанность и обобщение 
передового практического опыта в рамках разработки системы менедж-
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мента качества (СМК), эта система редко применяется для повышения 
уровня кадровой деятельности в организациях. Данное положение дел 
обусловило возникновение особого интереса к анализу применимости 
СМК в кадровой деятельности организации, чему и будет посвящена 
данная статья. 

Ключевые слова: персонал, кадровая деятельность, качество, кадро-
вые процедуры, органы государственной власти, Система Менеджмента 
Качества (СМК). 

HRM AS SPACE APPLICABILITY  
OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

In countries with developed market economies, competition has led to 
the development of quality improvement programs. Quality management is-
sues the subject of many research scientists from different countries, consid-
erable experience has been accumulated in the field of quality management. 
However, despite the sufficient elaboration and synthesis of best practices 
through the development of a quality management system (QMS), this sys-
tem is rarely used to increase the level of HRM in organizations. This state of 
affairs led to the emergence of particular interest to the analysis of the ap-
plicability of the QMS in the HRM, which will be the focus of this article. 

Key words: staff, Human Resources Management (HRM), quality, per-
sonnel procedures, public authorities, the Quality Management System 
(QMS). 

XXI век нередко называют веком качества. Качество жизни 
признано международным сообществом одним из главных пока-
зателей, характеризующих развитие стран и народов. Ежегодно 
ЮНЕСКО определяет рейтинг стран именно по этому показате-
лю. Качество продукции и услуг стало признаком высокой эффек-
тивности труда, высокоразвитой экономики, источником нацио-
нального богатства, условием достойной жизни. Складывается 
впечатление, что человечество стоит на пороге перехода к новой 
цивилизации – цивилизации качества. 

В России проблема качества стоит очень остро. Отставание 
уровня качества российской продукции от качества продукции 
конкурентов приобретает угрожающий характер и при незащи-
щенности федерального рынка существенно влияет на экономику, 
занятость, социальную и культурную жизнь. Тревогу вызывает 
качество образования, здравоохранения, воспитания подрастаю-
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щего поколения, различных государственных институтов и пра-
вовой основы их функционирования, словом, всего, что составля-
ет основу благополучия народа и государства. Все это усугубляет 
социальный и экономический кризис, охвативший страну. Про-
блема качества приобрела характер проблемы выживания. 

Повышение качества управления на государственной службе 
является необходимым условием для успешного развития нашей 
страны. Консервативность подходов к управлению на государст-
венной службе, распространенность бюрократических форм 
управления ведет к потере доверия к органам государственной 
службы в общем, и к деятельности государственных служащих в 
частности. 

К основным факторам, оказывающим влияние на эффектив-
ность государственной службы, безусловно, относятся финанси-
рование, формирование благоприятных условий для деятельно-
сти, наличие развитой инфраструктуры, высокая техническая ос-
нащенность. Но наиболее существенным и значимым фактором, 
обеспечивающим высокий уровень качества принимаемых и реа-
лизуемых решений в сфере государственной службы, является 
персонал. Его квалификация, профессионализм, владение прие-
мами коммуникации, заинтересованность в решении поставлен-
ных задач значительно влияет на эффективность функционирова-
ния органа государственной власти. Именно поэтому руководству 
органа государственной власти необходимо осуществлять гра-
мотное и эффективное управление персоналом, так как от этого 
во многом зависит деятельность его организации.  

В органах государственной власти кадровая деятельность 
должна реализовывать основную цель Федеральной программы 
«Реформирование и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009–2013 годы)», а именно повышение 
эффективности государственной службы в целом, ее видов и 
уровней, оптимизация затрат на государственных служащих и 
развитие ресурсного обеспечения государственной службы. По-
добную же цель призвана добиваться одна из наиболее передовых 
систем эффективного управления качеством – система менедж-
мента качества (СМК). Данная система имеет достаточную разра-
ботанность и обобщает многолетний практический опыт в рамках 
управления качеством, однако данная система никогда не приме-
нялась для повышения уровня кадровой деятельности в органах 
государственной власти, что является значительным упущением. 
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Иными словами, учитывая, что в современных условиях од-
ной из общеорганизационных целей на государственной службе 
становится ориентация на качество, кадровая деятельность орга-
на государственной власти должна быть связана с качеством, 
быть адекватной СМК, базироваться на тех же принципах и осно-
вах, учитывать требования, установленные в стандартах ISO 
9004:2000, ISO 9004:2009 и ISO 9001:2008, регламентирующих 
построение всей СМК в организации.  

Согласно указанным документам деятельность организации 
по внедрению и развитию СМК делится на 4 этапа: 

1. Внедрение СМК.  
2. Поддержание СМК в рабочем состоянии.  
3. Постоянное повышение результативности СМК.  
4. Повышение степени удовлетворенности потребителя по-

средством выполнения его требований. 
Для осуществления каждого из этих этапов требуются ресур-

сы, так в разд. 6.1 стандарта ISO 9001:2008 указано, что «органи-
зация должна определить и предоставить ресурсы, необходимые:  

а) для внедрения и поддержания в рабочем состоянии систе-
мы менеджмента качества и постоянного повышения ее результа-
тивности,  

b) для повышения степени удовлетворенности потребителя 
посредством выполнения его требований».  

В стандарте ISO 9001:2008 указано, какие именно ресурсы 
должны быть определены и предоставлены: человеческие, ин-
фраструктура и производственная среда. Однако в стандарте ISO 
9004:2000 этот список расширен за счет включения в него ин-
формации, поставщиков и партнеров, природных и финансовых 
ресурсов. А в ISO 9004:2009 к ним добавлены еще знания и тех-
нологии, а также изложены подробные рекомендации о том, как 
управлять процессами предоставления, размещения, мониторин-
га, оценивания, оптимизации, поддержания в работоспособном 
состоянии и защиты всех этих ресурсов. Данным рекомендациям 
и следует придерживаться при реализации СМК в кадровую дея-
тельность органа государственной власти, при этом учитывая его 
специфику и специфику государственной власти, в целом. 

По аналогии с результатами внедрения СМК по основным 
бизнес-процессам организации, кадровая деятельность в органах 
государственной власти организовывается таким образом, что 
структуры предприятия, занятые работой с персоналом, после по-
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становки данной системы занимаются лишь ее поддержанием и 
совершенствованием, а не изобретают все новые и новые методы 
«борьбы с персоналом». При этом результаты деятельности 
службы персонала оцениваются с точки зрения соответствия 
стандартам, принятым в организации. Если в результате подобно-
го анализа установлено, что запланированные результаты не дос-
тигнуты, то разрабатывается программа корректирующих и/или 
предупреждающих действий, позволяющих обеспечить соответ-
ствие результатов кадровых процессов установленным стандар-
там и требованиям.  

Таким образом, внедрение СМК в кадровую деятельность ор-
гана государственной власти на данный момент рассматривается 
как инновационный метод, позволяющий достичь повышения 
управляемости и прозрачности не только кадровой деятельности, 
но и деятельности государственного органа в целом.  

Следуя принципам СМК, оптимизация кадровой работы 
должна базироваться на основе устранения выявленных проблем 
и недостатков в организации кадровых процедур. Законодатель-
ство РФ о государственной гражданской службе не регламентиру-
ет процедуру анализа организации кадровой работы в органе го-
сударственной власти. Отсутствуют законодательно утвержден-
ные показатели эффективности и результативности работы 
кадровых служб, методика проведения данной процедуры. На ос-
нове данного обстоятельства появилась необходимость в разра-
ботке документированной процедуры «Методика анализа кадро-
вой деятельности в органах государственной власти» на основе 
разработанных методов управления качеством СМК. 

При разработке методики исходили из того, что кадровая ра-
бота в органах государственной власти жестко регламентирована 
законодательством, а иные кадровые процедуры детально пропи-
саны Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства 
РФ. Заложенные в регламентах процедурные нормы являются 
обязательными для исполнения всеми органами государственной 
власти. В то же время при подготовке и реализации кадровых 
процедур есть скрытые, не регламентированные, но необходимые 
виды деятельности, которые важно учитывать при планировании 
и организации.  

Данное обстоятельство обусловило включение в методику 
анализа организации кадровой работы в органах государственной 
власти две составляющие: 
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1. Анализ кадровой работы на основе разработанных оценоч-
ных листов, проецирующих требования законодательства к про-
цедуре и порядку проведения отдельных кадровых технологий. 

2. Углубленный анализ кадровой работы, основанный на 
лучших практиках и выявлении «скрытых», не прописанных в 
регламентах, но значимых для конечного результата видов дея-
тельности и конкретных действий организаторов той или иной 
кадровой процедуры. 

В обоих случаях анализ опирается на кадровую работу и кон-
кретную кадровую технологию как некий процесс, имеющий 
«вход» и «выход», что и является постулатом теории СМК. 

В качестве базы разработки и апробации методики анализа 
кадровых технологий были выбраны три кадровых процедуры, 
требования к подготовке и проведению которых прописаны не 
только в Федеральном законе «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (да-
лее - Закон № 79-ФЗ), но и в иных нормативных правовых доку-
ментах, регламентирующих порядок проведения данных проце-
дур:  

− аттестация – в Положении о проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих Российской Федера-
ции, утвержденном Указом Президента РФ от 1 февраля 
2005 г. № 110:  

− квалификационный экзамен - в Положении о порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными граждан-
скими служащими Российской Федерации и оценки их 
знаний, навыков и умений, утвержденном Указом Прези-
дента РФ от 1 февраля 2005 г. № 111, в Положении о по-
рядке присвоения и сохранения классных чинов государст-
венной гражданской службы Российской Федерации феде-
ральным государственным гражданским служащим, 
утвержденном Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. 
№ 113;  

− конкурс на замещение вакантной должности гражданской 
службы – в Положении о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы, утвер-
жденный Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. 
№ 112. 
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Каждое из этих направлений деятельности представляет со-
бой, прежде всего регламентированный процесс, и поэтому оцен-
ка уровня его осуществления может проводиться с точки зрения 
соблюдения всех требований к анализируемому процессу.  

Однако в результате апробации данной методики были выяв-
лены проблемы в организации самого анализа кадровой работы в 
органах государственной власти – это проблемы законодательно-
го, методического и кадрового характера. 

Законодательный аспект проблемы проведения анализа орга-
низации кадровой работы в органе государственной власти связан 
с ограниченными рамками, в пределах которых действующие за-
конодательство не позволяет формировать кадровую отчетность и 
проводить аудит организации кадровой работы в том виде, в кото-
ром наиболее полно с качественной и с количественной стороны 
можно охарактеризовать данную деятельность. 

Законодательство РФ о государственной гражданской службе 
не регламентирует процедуру анализа организации кадровой ра-
боты в органе государственной власти. Отсутствуют законода-
тельно утвержденные показатели эффективности и результатив-
ности работы кадровых служб, методика проведения данной про-
цедуры. 

Инструментарием для проведения аудита организации кадро-
вой работы в органе государственной власти может послужить 
анализ официальных документов, прежде всего, анализ отчетов. 
Изучение отчетов помогает определить соответствие деятельно-
сти в области кадров требованиям законодательства и положени-
ям кадровой политики органа государственной власти, выявить 
проблемные области. Однако подобных форм составления отчет-
ности по работе кадровой службы на государственном уровне еще 
не предложено. 

В системе государственной власти отсутствует полноценный 
орган управления государственной службой, который бы отвечал 
за проведение анализа организации кадровой работы на государ-
ственной службе, осуществлял бы координацию деятельности го-
сударственных органов по вопросам государственной службы, 
контролировал бы состояние государственной службы в центре и 
регионах. Более того, в настоящее время отсутствуют нормы, оп-
ределяющие правовой статус и полномочия органов управления 
государственной службой как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Без государственного органа по управлению 
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государственной службой с прописанными полномочиями и ста-
тусом создать эффективную систему управления невозможно. 

Что же касается методического аспекта проблемы проведения 
подобного анализа, то он связан с теми ограничениями, которые 
связаны с малой изученностью данного вопроса – проведения 
анализа организации кадровой работы в органе государственной 
власти, с отсутствием методологической базы по проведению та-
кого анализа, а также практики его проведения. 

Отсутствие единой методики анализа организации кадровой 
работы в органе государственной власти, а также практики про-
ведения подобного анализа влечет за собой возникновение новых 
проблем, которые могут возникнуть при проведении данного ана-
лиза: 

− потеря цели аналитического исследования организации 
кадровой работы; 

− применение неэффективных (несоответствующих специ-
фики организации работы органов государственной власти) 
методов исследования; 

− получение недостоверной информации; 
− сбор ненужных фактов; 
− упущение существенной информации; 
− использование стандартов оценки получаемой информации 

и критериев эффективности кадровой службы, несоответ-
ствующих специфики организации работы органов госу-
дарственной власти. 

Проблема проведения анализа организации кадровой работы 
в органе государственной власти с точки зрения кадрового аспек-
та, связана, опять же, с отсутствием органа, обязанностью которо-
го являлось бы проведение подобного анализа, а также высоко-
квалифицированных кадров - аудиторов, способных провести  
аудит организации кадровой работы в органе государственной 
власти с соблюдением всех требований и стандартов проведе- 
ния аудита. 

Аудитор должен отвечать квалификационным требования, 
установленным законодательством, и должен быть аттестован в 
установленном порядке на право осуществления аудиторской 
деятельности. Аудитор обязательно должен знать законодательст-
во РФ о государственной службе, о кадровой работе в органах  
государственной власти и ее составляющих процессов, с точки 
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зрения требований к проведению данной работы, владеть необхо-
димым объемом знаний и навыков, позволяющих ему квалифи-
цированно и качественно оценивать эффективность организации 
кадровой работы в органе государственной власти. 

Таким образом, при анализе организации кадровой работы в 
органе государственной власти можно столкнуться с рядом про-
блем – законодательного, методического и кадрового характера. 
Конечно же, главной общей характеристикой выявленных про-
блем является то, что они относятся к проблемам всей системы 
государственной службы и поэтому исследователю не по силам 
справится с возникшими проблемами. Вследствие этого конкрет-
ные рекомендации по устранению данных проблем при проведе-
нии анализа организации кадровой работы в органе государст-
венной власти будут адресованы, прежде всего, самим органам 
государственной власти для реализации их на местном уровне.  

Законодательный аспект проблемы проведения анализа орга-
низации кадровой работы в органе государственной власти можно 
решить следующим образом: 

1. Разработать соответствующее законодательство по прове-
дению анализа организации кадровой работы в органе государст-
венной власти. 

2. Разработать универсальные формы соответствующей от-
четности. 

3. Законодательно утвердить или создать тот орган, который 
бы отвечал за проведение анализа организации кадровой работы 
на государственной службе. 

4. Разработать и утвердить стандарты кадровой отчетности 
(подобно стандартам финансовой отчетности) на государствен-
ном уровне. 

Что же касается методического аспекта проблемы проведения 
подобного анализа, то рекомендуется внедрить следующий ком-
плекс мероприятий: 

1. Разработать методологическую базу для проведения анали-
за организации кадровой работы для государственной службы. 

2. Практиковать реализацию накопленной теоретической ба-
зы по проведению анализа организации кадровой работы для го-
сударственной службы в отдельных государственных органах. 

3. Разработать типовые образцы по планированию кадрового 
аудита, образцы рабочих документов, отчетов и завершающих 
кадровый аудит документов. 
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4. Выявить требования к уровню исполнения к каждому кад-
ровому процессу в органе государственной власти. 

5. Разработать оценочные листы для проведения анализа ка-
ждой кадровой процедуры. 

Проблему проведения анализа организации кадровой работы 
в органе государственной власти, с точки зрения кадрового аспек-
та, возможно разрешить следующими действиями: 

1. Законодательно утвердить или создать тот орган, который 
бы отвечал за проведение анализа организации кадровой работы 
на государственной службе (подобно Министерству финансов, 
отучающего за проведение финансового аудита и бухгалтерской 
отчетности в государственном секторе). 

2. На основе разработанной методологической базы органи-
зовать курс по обучению высококвалифицированных кадров – ау-
диторов кадровой работы в рамках повышения уже имеющейся 
квалификации, связанной с аналитической деятельностью. 

3. Привлекать аудиторов, имеющих опыт работы по анализу 
кадровой работы в коммерческом секторе. 

Таким образом, предложенные рекомендации по решению 
проблем, возникающих при проведении анализа организации 
кадровой работы в органе государственной власти позволяют ор-
ганизовать более эффективно данный анализ. Однако вследствие 
отсутствия подобной практики проведения анализа организации 
кадровой работы в органе государственной власти, скорее всего, 
возникнут новые проблемы, связанные с методикой проведения 
анализа и с различными объективными и субъективными при-
чинами. 

Итак, разработав и предложив инновационные методы опти-
мизации кадровой деятельности можно сделать следующие выво-
ды и выделить преимущества использования данного инструмен-
тария оптимизации кадровой работы в органах государственной 
власти: 

1. Разработанный инструментарий оптимизации кадровой ра-
боты в органах государственной власти соответствует принципам 
ИСО 9000–2008, таким как: 

− процессный и системный подход; 
− проведение самоанализа; 
− постоянное улучшение; 
− вовлечение сотрудников и др.  
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2. Данный инструментарий может быть применим не только в 
рамках анализа и контроля кадровых процедур в органах власти 
со стороны сторонних организаций (вышестоящих органов, кон-
тролирующих органов и т.д.), но и в рамках самооценки, когда го-
сударственный орган может проводить всеобъемлющий и регу-
лярный анализ своей кадровой деятельности, определять свои 
сильные стороны и области совершенствования в работе с кадра-
ми и др. 

3. Также значительным преимуществом предложенного инст-
рументария является то, что он содержит элемент саморазвития и 
может трансформироваться в соответствии: 

− с развитием законодательной базы проведения кадровой 
работы; 

− с учетом нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность государственных органов в субъектах Рос-
сийской Федерации; 

− с учетом ведомственных документов; 
− с учетом специфики управления и деятельности конкрет-

ного органа власти. 
В этой связи можно выделить некоторые рекомендации как в 

отношении порядка организации экспертной работы, так и в от-
ношении направлений развития самой методики: 

1. Совершенствование оценочного листа: 
− составить отдельный вариант оценочного листа для прове-

дения заочного внешнего аудита; 
− включить и исключить некоторые вопросы, изменить фор-

мулировку отмеченных вопросов. 
2. Продолжение разработки оценочных листов для анализа 

других кадровых процедур, таких как формирование кадрового 
резерва, обучение кадров, кадровое делопроизводство и др., про-
водимых в органах власти с учетом проведенной апробации и по-
лученных результатов. Это позволит создать методику анализа 
организации кадровой работы системного характера, учитываю-
щую специфику деятельности органов государственной власти. 

Таким образом, хотя и предлагаемые методы не новы и дока-
зали свою эффективность, их применение в органах государст-
венной власти может рассматриваться как инновационный метод 
оптимизации кадровой деятельности, а также положительно отра-
зится на всей системе кадровой работы в органах государствен-
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ной власти, приводя ее в соответствие с требованиями российско-
го законодательства. Применение принципов и инструментов сис-
темы менеджмента качества открывает новые возможности для 
построения процедуры анализа организации кадровой работы в 
органах государственной власти.  
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Несмотря на общность методологии оценки экономической 
эффективности инновационных и инвестиционных проектов, ин-
новационные проекты обладают рядом специфических особенно-
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стей, которые необходимо учитывать при оценке эффективности. 
К таким особенностям относятся:  

1. Проведение сравнительного анализа эффективности. Эф-
фективность можно определить не только как соотношение ре-
зультатов и затрат, но и как соответствие полученных результатов 
ожиданиям заинтересованных лиц. Такие ожидания зависят не 
только от произведенных затрат ресурсов, времени, капитала, но 
и от информации о результатах функционирования подобных 
объектов в схожих условиях.  

Большинство инновационных проектов реализуется на дейст-
вующих предприятиях для достижения лучших результатов по 
сравнению с существующими. Поэтому субъект, проводящий 
оценку проекта, должен учитывать не только абсолютные значе-
ния рассчитанных критериев эффективности, но и то, насколько 
данная инновация способствует улучшению текущей ситуации на 
предприятии. Для объективной оценки эффективности инноваци-
онных проектов необходимо оперировать суммами изменений по-
казателей деятельности компании - инициатора проекта. [1] 

2. Многокритериальность оценки эффективности. Данная 
особенность обусловлена следующими факторами:  

а) многообразием целей инициаторов инновационных проек-
тов. Инновация одного и того же типа и один и тот же инноваци-
онный проект может приносить различные эффекты, обладающие 
различной значимостью для разных субъектов, заинтересованных 
в реализации проекта. К примеру, эффектами технологических 
инноваций являются:  

• снижение себестоимости продукции;  
• увеличение производственных мощностей;  
• снижение отходов, экологическая чистота внедренной тех-

нологии производства;  
• повышение качества и, следовательно, рост конкуренто-

способности продукции или услуг;  
• повышение безопасности условий труда;  
• сокращение численности персонала.  
б) многообразием типов инноваций. Согласно руководству 

ОСЛО инновации делятся на: «продуктовые, процессные, органи-
зационные и маркетинговые. Продуктовые инновации подразуме-
вают значительные изменения в свойствах производимых товаров 
и услуг. Сюда включаются как совершенно новые товары и услу-
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ги, так и значительно усовершенствованные продукты из числа 
уже существовавших. Процессные инновации подразумевают 
значительные изменения в методах производства и доставки. Ор-
ганизационные инновации относятся к сфере внедрения новых 
организационных методов. Это могут быть изменения в деловой 
практике, организации рабочих мест или внешних связях фирмы. 
Маркетинговые инновации включают реализацию новых методов 
маркетинга. Это могут быть изменения в дизайне и упаковке про-
дукта, его продвижении и размещении, методах установления цен 
на товары и услуги» [2]. 

3. Затруднительность использования только количествен-
ных критериев эффективности, особенно на инновационной 
стадии. Данная особенность определяется следующими об-
стоятельствами:  

• длительностью цикла инновационного проекта;  
• неопределенностью результатов инновационного проекта;  
• многообразием рисков инновационной деятельности.  
Конечно, наиболее известной и упоминаемой практически 

всеми исследователями особенностью являются высокие риски 
инновационных проектов, отсюда следует необходимость их тща-
тельного учета и оценки. Целесообразно наибольшее внимание 
при оценке эффективности инновационных проектов уделять 
оценке и минимизации негативных последствий, которые могут 
возникнуть при реализации проекта. 

При оценке риска согласно методическим рекомендациям в 
норме дисконта закладывается поправка на риск, которая включа-
ет в себя прогнозируемый годовой темп инфляции, страновой 
риск, риск надежности участников проекта, риск неполучения за-
данных проектом доходов. [3] 

При оценке инновационных проектов необходимо проанали-
зировать и оценить эти риски наиболее тщательно. 

4. Следующая особенность инновационных проектов, по 
сравнению с инвестиционными проектами, заключается в воз-
можности создания вспомогательных инновационных произ-
водств для реализации инновационного проекта. Таким образом, 
возможно, придется оценивать комплексный, сложный, состоя-
щий из нескольких частей инновационный проект. Таким обра-
зом, такое количество одновременной реализации нескольких  
инновационных проектов предполагает значительное увеличение 
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вложений денежных средств и соответственно увеличение  
рисков. 

5. Еще одна особенность, возникающая при реализации ин-
новационного проекта, которая должна быть учтена при оценке 
эффективности, это маркетинговый риск успешной реализации 
инновационного проекта, который заключается в проблеме сбыта 
инновационной продукции. Соответственно, такая проблема 
должна решаться путем дополнительных вложений в рекламную 
компанию инновационной продукции. Однако данная рекламная 
компания должна быть так же не совсем стандартной, поскольку 
основной акцент должен делаться именно на новых полезных, 
ранее не существовавших выгодах и свойствах продукции.  

Кроме того, следует учесть особенность того, что в короткий 
промежуток времени после появления новой инновационной про-
дукции на рынке другие фирмы могут выпустить аналогичную 
продукцию, возможно созданную на базе улучшения характери-
стик старых моделей или так же возможно в результате создания 
инновационных технологий. Такая продукция может обладать оп-
ределенными преимуществами по сравнению с продукцией пред-
приятия: поскольку данная продукция может быть привычнее для 
потребителей (на основе опыта потребителей от использования 
аналогичной продукции), такая продукция может быть дешевле за 
счет доработок старых технологий, а не создания принципиально 
новых, что требует немалых затрат. 

Таким образом исходя из вышеперечисленного, к инноваци-
онному проекту предъявляются требования: увеличения затрат на 
рекламную кампанию, что следовательно влияет на эффектив-
ность проекта.  

Повлиять на остаточную стоимость проекта могут мероприя-
тия по созданию и поддержанию узнаваемости бренда, таким об-
разом, данные мероприятия так же влияют на оценку эффектив-
ности инновационного проекта. 

Для реализации инновационного проекта необходимо учиты-
вать слабость и недоработанность российского законодательства, 
в том числе определения бренда. В качестве замены используют-
ся определенные в законодательстве термины «товарный знак», 
«коммерческое обозначение». 

6. Еще одна особенность инновационных проектов заключа-
ется в том, что обычно любая оценка эффективности инвестици-
онного проекта строится на определенных данных и прогнозах, 
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которые предполагаются неизменными на протяжении всего пе-
риода расчетов. Однако из-за быстрых темпов научно-техни-
ческого развития, что является характерным для инновационных 
проектов, за время реализации проекта может значительно поме-
няться рыночная конъюнктура, например за счет появления схо-
жих инноваций, являющихся непосредственными конкурентами 
реализуемому инновационному проекту или сдвигов в экономи-
ческой среде изменение законодательной базы, появлении круп-
ных инновационных компаний. Следовательно, оценка эффектив-
ности инновационного проекта должна постоянно переосмысли-
ваться и корректироваться. [4] 

Проанализировав перечисленные особенности, присущие ин-
новационным проектам в сфере ИТ мы предлагаем схему оценки 
инновационных проектов в сфере ИТ. 

Логика этапов оценки инновационных проектов является по 
нашему мнению наиболее последовательной для эффективной 
оценки проектов. Предложенные нами новые звенья в данной  
цепочке выделены цветом. 

1. Оценка цели, стратегии, ценностей и политики предпри-
ятия. На этом этапе необходимо учесть совпадение целей и задач 
реализуемого инновационного проекта с целями и задачами 
предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема оценки инновационных проектов в сфере ИТ 
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Для проведения оценки на данном этапе можно использовать 
метод декомпозиции стратегических целей, который включает в 
себя: 

• анализ и формулировку тенденций и направлений развития 
отрасти;  

• формулировка стратегических целей организации в рамках 
перспективных направлений развития отрасти; 

• формулировка задач перспективного развития сферы ин-
формационных технологий в соответствии со стратегиче-
скими целями предприятия;  

• составление плана инновационных проектов предприятия 
в сфере ИТ, формулировка целей для каждого проекта;  

• переход к текущему планированию развития в рамках пла-
на ИТ проектов.  

2. Перед тем как реализовывать инновационный проект необ-
ходимо провести маркетинговые исследования рынка, чтобы вы-
явить потребность потребителей в результате, полученном при 
реализации инновационного проекта. 

3. Необходимо проверить патентное законодательство перед 
началом реализации проекта, чтобы проверить не нарушает ли 
реализация данного проекта прав на интеллектуальную собствен-
ность, а также выяснить, не поданы ли заявки в Патентное ведом-
ство, конкурентами, которые ведут параллельные разработки. 

4. Оценка всех затрат на разработку инновационного проекта. 
Такие затраты в основном состоят из затрат на НИОКР, в том 
числе создание опытного образца, вложений в производственные 
мощности, первоначальных затрат на начало реализации иннова-
ционного проекта по моему мнению является очень важным зве-
ном, поскольку показывает инвесторам объем предстоящих инве-
стиций. В инновационных проектах, связанных с большой неоп-
ределенностью очень важно оценить затраты, чтобы не возникало 
ситуаций, когда в конце стадии разработки могут неожиданно по-
требоваться дополнительные затраты, которые уже не предусмот-
рены бюджетом. Что может привести к гибели проекта. 

5. Результатом данной стадии будет являться описание того, 
какое специфическое оборудование и квалифицированные кадры 
необходимы для реализации инновационного проекта. 

6. Определение повышенной нормы дисконта, которая будет 
содержать поправку на риск.  
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7. Расчет показателей оценки эффективности:  
• динамические показатели: чистая текущая стоимость; пе-

риод окупаемости; дисконтированный период окупаемо-
сти; эквивалентный аннуитет; индекс доходности; внут-
ренняя норма рентабельности; 

• статистические показатели: суммарная прибыль, среднего-
довая прибыль; рентабельность; 

• рассчитать точку безубыточности. 
8. Идентификация рисков угрожающих проекту; Убедиться, 

что все основные риски проектирования программного обеспече-
ния угрожают проекту; 

9. Оценка по каждому из рисков и осуществление действий 
по управлению рисками: 

• выявить и описать показатели наступления события риска 
(наиболее ранних признаков); 

• оценить влияние риска на стоимость и расписание проекта; 
• определить для каждого из рисков, какие действия по 

управлению рисками необходимо предпринять; 
• оценить вероятность наступления риска; 
• рассчитать подверженность риску по отношению к графи-

ку и бюджету; 
• определить какие меры необходимо будет принять, когда 

событие риска наступит; 
• включить в проект действия по управлению рисками; 
10. Определение самой оптимистичной даты завершения 

проекта, исходя из того, что ни один из предполагаемых рисков 
не наступит; Определение наиболее вероятной даты завершения 
проекта с учетом рисков. Построение диаграммы неопределен-
ности. 

Таким образом, для успешной реализации инновационного 
проекта в сфере информационных технологий необходимо со-
вершить следующие действия по оценке проекта:  

• проанализировать и соотнести цели и задачи реализуемого 
проекта с целями и задачами предприятия;  

• выявить потребности потребителей в результате, который 
будет получен по итогам реализации проекта; 

• произвести проверки соблюдения в результате реализации 
проекта патентного законодательства; 
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• произвести оценка всех затрат на разработку инновацион-
ного проекта; 

• рассчитать и проанализировать повышенную норму дис-
конта, содержащую поправку на риск и показатели оценки 
эффективности; 

• выявить основные риски, которые угрожают проекту; 
• произвести оценку по каждому из выявленных рисков.  
Кроме, того для успешной реализации инновационных про-

ектов в ИТ сфере, необходимо учитывать некоторые особенности. 
Поскольку сфера ИТ является динамически развивающейся, в 

данной сфере существует повышенное устаревание продукции, в 
связи с разработкой новых, усовершенствованных технологий.  
В связи с этим не рекомендуется планировать и оценивать ин-
новационные проекты на длительный период, а на последние года 
реализации закладывать постепенный спад доходов от реалии-
зации. 

Для предотвращения копирования проекта необходимо запа-
тентовать технологию, разрабатываемую по итогам проекта. 

Необходимо тщательно контролировать человеческие ресур-
сы, чтобы не произошла утечка информации, т.к. конкуренты мо-
гут перекупить разработчиков. 

Необходимо повышенное внимание уделять маркетингу и 
рекламе для создания устойчивого образа новой услуги в созна-
нии потребителей. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ С СОБСТВЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ  
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

В статье приведены результаты авторского исследования совре-
менного состояния развития предприятий с собственностью работников 
в России. Раскрыты факторы социально-экономической устойчивости 
таких предприятий, отражены проблемы, препятствующие их широкому 
распространению в нашей стране.  

Ключевые слова: предприятия с собственностью работников, на-
родные предприятия, трудовой коллектив, модернизация, демократиза-
ция собственности, институциональная среда. 

JOINT-STOCK COMPANIES WITH EMPLOYEES AS 
SHAREHOLDERS IN RUSSIAN ECONOMY 

The article presents the results of the unique authors' research of the cur-
rent state of development of russian joint-stock companies with employees as 
shareholders. The factors of socio-economic stability of such enterprises are 
disclosed, the problems preventing to their wide spread in our country are re-
flected. 

Key words: joint-stock companies with employees as shareholders, pub-
lic enterprises, labour collective, modernization, democratization of property, 
institutional environment. 

Анализ состояния дел в российской промышленности свиде-
тельствует, что экономическое и финансовое положение большин-
ства предприятий остается крайне сложным. По данным Росстата, 
сегодня более 28% предприятий убыточны, к числу инновационно 
активных относится не более 10% предприятий (среди предпри-
ятий малого и среднего бизнеса – не более 2%). Согласно обследо-
ванию, проведенному ЦЭМИ РАН и Российским экономическим 
барометром, 43,2% российских предприятий считают свое поло-
жение нестабильным, 14,4% – тяжелым, 38,7% – устойчивым и 
лишь 2,7% находятся на подъеме [1, с. 16]. По данным опросов, 
более 40% промышленных предприятий не закупают оборудование 
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2 и более месяцев подряд. Доля руководителей промышленных 
предприятий, не понимающих экономическую политику государ-
ства за 3-4 месяца, составляет 32%, а доля руководителей, одоб-
ряющих эту политику – всего лишь 9%. Это говорит о разрыве ме-
жду властью и обществом. Предприятия не реализуют свою роль 
систем, консолидирующих государство, общество, бизнес [2, с. 76].  

Неэффективность российских предприятий – одна из основ-
ных причин неэффективности российской экономики, что в усло-
виях вхождения России в ВТО особенно актуально. Более того, 
экономическое неблагополучие многих предприятий дополняется 
их социальным «нездоровьем». Это проявляется в низком уровне 
доходов основной массы работников, противоречиях между тру-
дом и капиталом, разрыве доходов между самими богатыми и са-
мыми бедными слоями населения и т.д. 

Исследования поведения предприятий, выполненные рядом 
институтов РАН, показывают, что в настоящее время результаты 
деятельности предприятий зависят не столько от внешних усло-
вий, сколько от внутрифирменных факторов. Одна из главных 
причин сохраняющегося кризисного положения множества рос-
сийских предприятий обычно игнорируется или недооценивается. 
Речь идет о сохранении, хотя и в новом обличии, авторитарной 
системы хозяйственной власти на производстве. Она основана на 
отчуждении работников, что не может негативно не сказаться на 
платежеспособности предприятия и его социальной устойчивости 
[3, с. 159]. В условиях сохраняющейся архаичной системы приня-
тия решений, рассогласованности интересов, институциональной 
и профессиональной слабости менеджмента предприятий сложно 
говорить о каких-то модернизационных проектах и переходе эко-
номики на инновационный путь развития.  

Сегодня главным ресурсом экономического развития иннова-
ционного производства является высокий профессионализм ра-
ботника. На наш взгляд, повышение эффективности функциони-
рования предприятий невозможно без включения хозяйской мо-
тивации и предприимчивости высококвалифицированных работ-
ников, без преодоления их отчужденности от участия в управле-
нии. Теоретическое обоснование такой возможности содержится 
в работах Лауреата Нобелевской премии по экономике за 2009 г. 
Элинор Остром, которая доказала, что самоуправляемые сообще-
ства (в т.ч. трудовые коллективы) могут эффективно управлять 
коллективной собственностью [4]. В этой связи особый интерес 
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представляют формы хозяйствования, органично сочетающие ин-
тересы отдельных работников и предприятия в целом на основе 
заинтересованности всех работников в эффективном использова-
нии ресурсов. В настоящее время данная форма хозяйствования 
реализована на предприятиях с собственностью работников, или 
на так называемых народных предприятиях (далее НП) – закры-
тых акционерных обществах работников (ЗАОР).  

Термин «народное предприятие» закрепился после вступле-
ния в силу №115-ФЗ от 19 июля 1998 г. «Об особенностях право-
вого положения акционерных обществ работников (народных 
предприятий)». Концепция закона была разработана на основе 
принципов программы наделения работников акциями, принятых 
в США и других странах с развитой рыночной экономикой.  

Цель данной работы – рассмотреть современное состояние 
развития предприятий с собственностью работников в России. 

Объект исследования – предприятия с собственностью ра-
ботников (закрытые акционерные общества работников, или на-
родные предприятия). Следует отметить, что к предприятиям с 
собственностью работников относятся и кооперативы, однако 
объектом нашего исследования стали только НП. 

Предмет исследования – организационно-экономические ме-
ханизмы хозяйствования НП в современных российских условиях. 

При проведении исследований с различными формами собст-
венности, главной задачей было выяснить, какая из форм в наи-
большей степени способна создавать эффективное производство 
на основе развития у работников и менеджеров высокой внутрен-
ней мотивации к труду. Полученный результат показал, что наи-
более высокая степень соединения личного интереса с интересом 
повышения эффективности и прибыльности организаций харак-
терна для предприятий, которые принадлежат работникам-
собственникам, внутренним акционерам [5, с. 96].  

Результаты нашего исследования также подтверждают тезис 
многих специалистов, что позитивная роль участия работников в 
прибыли и в собственности компаний, а в особенности – в управле-
нии ими, проявляется в расширении занятости, улучшении мотива-
ций к труду и удовлетворенности трудом, росте производительно-
сти, доходов работников и прибыльности компаний [6, с. 87]. 

Как показал наш анализ, преимуществами российских кол-
лективных предприятий (акционерных обществ работников) над 
«традиционными» компаниями являются следующие.  
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Во-первых, форма НП дает возможность защититься от не-
дружественных поглощений и рейдерских захватов, сохранив при 
этом контрольный пакет акций в руках работающих (не менее 75% 
уставного капитала принадлежит по закону работникам). При ухо-
де работника предприятие обязано выкупить его акций. Капитал 
остается в руках трудового коллектива, не уходит на сторону ка-
ким-нибудь внешним «стратегическим инвесторам», заинтересо-
ванных в большей части в получении сиюминутных выгод, а не в 
долгосрочном социально-экономическом развитии предприятия.  

Во-вторых, на НП более высокие производительность и каче-
ство труда. Это обеспечивается за счет ежегодного наделения ра-
ботников акциями пропорционально сумме их заработной платы 
за истекший год. Чем лучше работает тот или иной сотрудник, 
тем больше у него накапливается акций перед уходом на пенсию. 
Чем эффективнее работает само предприятие, тем выше цена 
этих акций и, следовательно, больше сумма денег, которую он 
(работник) получит за них при увольнении, т.е. на НП уже реали-
зован механизм своеобразной накопительной пенсии. По сути, 
при выходе работника на заслуженный отдых, он получает от 
предприятия вдобавок ко всему значительную сумму от реализа-
ции своих акций, что является уникальным явлением в практике 
российского бизнеса. 

В-третьих, на НП наблюдается большая инвестиционная ак-
тивность и высокие темпы технического переоснащения за счет 
собственных финансовых ресурсов. С одной стороны, зависимость 
выкупной стоимости акций от величины стоимости чистых акти-
вов НП стимулирует трудовой коллектив наращивать основной ка-
питал, что формирует заинтересованность работников в долговре-
менных вложениях прибыли в развитие производства. Чем значи-
тельнее рост чистых активов предприятия (соответственно прирост 
стоимости акций НП), тем выгоднее акционерам расходовать чис-
тую прибыль на накопление. Такой механизм позволяет стимули-
ровать производительность труда работников, способствует росту 
прибыльности предприятия и обновлению производства за счет 
собственных средств. С другой стороны, дополнительным стиму-
лом, побуждающим направлять прибыль на инвестиции, является 
существование накопительной пенсии: чем выше стоимость акций 
НП (пропорционально стоимости чистых активов), тем больше 
сумма средств, которую работник предприятия получит за них в 
случае добровольного увольнения или выхода на пенсию, т.к. НП 
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обязано выкупать акций у уволившихся работников-акционеров, а 
уволившиеся работники-акционеры обязаны продать предприятию 
свои акций по их выкупной стоимости. 

Зависимость выкупной стоимости акций от величины стои-
мости чистых активов предприятия стимулирует коллектив пред-
приятия увеличивать стоимость основного капитала, создает ос-
нову для дальнейшего развития хозяйствующего субъекта, по-
скольку появляется готовность к непрерывному социально-
экономическому саморазвитию, которая базируется на комплексе 
мотиваций к эффективному использованию ресурсов предпри-
ятия. Практика работы ряда НП подтверждает правильность вы-
бранного механизма привлечения средств работников-акционеров 
в развитие своего предприятия: на НП «Набережночелнинский 
картонно-бумажный комбинат», НП «Архангельский хлебоком-
бинат» доля чистой прибыли, расходуемой на накопление, дохо-
дит до 60%; НП «КОНФИЛ» (г. Волгоград) 85–88% прибыли на-
правляет на развитие производства, на модернизацию производ-
ственных фондов [7, с.48]. Поэтому в настоящее время уровень 
технического оснащения производства многих НП соответствует 
самым жестким международным требованиям. 

В-четвертых, реализация принципов социальной справедли-
вости, выражающееся в ограничении как максимальной доли ак-
ций одного работника-акционера (не более 5% от уставного капи-
тала), так и максимальной зарплаты руководителя, которая не 
может превышать среднюю зарплату на НП больше чем в 10 раз. 
Это свидетельствует о том, что эта форма имеет не только эконо-
мические преимущества, но и сдерживает социальное расслоение 
общества. Решение основных вопросов деятельности НП осуще-
ствляется по принципу «один акционер – один голос» (а не как в 
обычных ОАО и ЗАО «одна акция – один голос»), что позволяет 
учесть коллективное мнение на основе коллективного опыта и 
нейтрализовать негативные последствия некомпетентных реше-
ний, навязываемых ограниченным кругом лиц. 

В-пятых, приоритетным направлением социальной политики 
НП является поддержка элементов социальной инфраструктуры, 
что позволяет не только защитить и сохранить коллектив НП, но и 
существенно снизить финансовую нагрузку на бюджеты различ-
ных уровней.  

Устойчивое развитие предприятий с собственностью работ-
ников достигается за счет функционирования институтов участия 
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работников в решении проблем предприятий на разных уровнях. 
Среди них: 

1) назначение «рабочих директоров» – включение представи-
телей работников в Наблюдательный Совет, что дает работникам 
включаться в решение вопросов планирования долгосрочного 
развития предприятия; 

2) использование системы рабочих комитетов – временные 
образования, создаваемые в целях решения конкретных задач по-
вышения эффективности труда, проблем энергосбережения, пла-
нирования организационных реформ или улучшения жизни ра-
ботников посредством осуществления социально-бытовых меро-
приятий на предприятии. Как правило, такие комитеты состоят из 
ограниченного числа высококвалифицированных и компетентных 
рабочих и служащих, пользующихся авторитетом в коллективе, и 
представителей администрации; 

3) участие работников в управлении на уровне цехов, дающее 
возможность большинству работников почувствовать себя истин-
ными хозяевами производства, позволяющее вовлекать работни-
ков в решение проблем на уровне цеха, в котором они работают.  
В состав цехового совета (как например, на народном предпри-
ятии «Туринский целлюлозно-бумажный завод») входят, как пра-
вило, 5–7 человек рабочих, бригадиры, мастера смен. 

В число проблем, которые рассматривает этот орган управле-
ния, входят: 

− контроль и совершенствование техники безопасности; 
− обеспечение дисциплины на рабочем месте; 
− рассмотрение жалоб работников; 
− снижение издержек производства. 
Цеховые советы наряду с тем, что занимаются в основном 

претворением в жизнь конкретных заданий, как правило, техни-
ческого порядка, занимаются также проведением различных 
краткосрочных инструктажей, доведением оперативной инфор-
мации, проводят рабочие конференции, на которых обсуждают 
задачи производственной деятельности цеха и пути их решения, 
премируются работники. 

4) «кружки качества», «программы улучшения качества тру-
довой жизни», система самодокладов, регулирование самими 
рабочими производственного процесса, самостоятельное распо-
знование и устранение неполадков, рационализаторские пред-
ложения, партисипативное управление предприятиями. 
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Перечисленные формы участия работников в управлении 
объединяет то, что они все направлены на снижение монотонно-
сти труда, повышение заинтересованности работников в увели-
чений усилий на рост производительности труда и общее улуч-
шение функционирования производственного процесса [8, 
с. 101–104 ]. 

Закономерно, что НП оказываются высокоэффективными ор-
ганизациями. По имеющимся оценкам, они дают на 50% больше 
прибыли, чем сравниваемые с ними обычные предприятия, а сред-
негодовой прирост производительности труда у них в 2 раза выше. 
Что касается оплаты труда, то средний уровень доходов работников 
на таких предприятиях значительно превышает средние показатели 
по другим предприятиям и экономике в целом. Более того, в усло-
виях рынка НП могут успешно конкурировать с традиционными 
компаниями, в т.ч. в решении проблем антикризисного управления. 

Главная причина устойчивой хозяйственной деятельности 
предприятий с собственностью работников заключается в том, что 
в них достигается единство собственности труда и управления. 
Здесь каждый член коллектива имеет свой пай имущества, от кото-
рого он получает доход. В этих условиях заинтересованность ра-
ботников в непосредственном участии в управлении производст-
вом вполне очевидна. Соучастие каждого работника во владении и 
распоряжении имуществом, в управлении делами всего коллектива 
создает особо благоприятные условия, для формирования внутрен-
них потребностей самореализации и саморазвитию человека как 
личности [9, с. 62]. В этом проявляется реализация народным 
предприятием общественной функции, которая заключается в со-
циализации индивидов, включающихся в деятельность предпри-
ятия. Такая социализация является предпосылкой повышения од-
нородности общества, преодоления его излишней стратификации 
[10, с. 29]. 

В настоящее время число НП в России остается на катаст-
рофически низком уровне по сравнению с опытом развития та-
ких предприятий в других странах. Автором был проведен ана-
лиз отраслевой специфики и географии распространения всех 
НП в России. Результаты исследования показали, что на сен-
тябрь 2013 г. в нашей стране насчитывалось всего 32 НП.  

Распространенность НП в регионах России крайне незначи-
тельна. Хотя в последнее время определенные шаги в открытии 
новых НП на региональном уровне были предприняты. Например, 
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в Липецке в конце 2012 г. с целью развития коллективных форм хо-
зяйствования, формирования социально справедливых производст-
венных отношений была принята целевая программа «Развитие 
народных предприятий в Липецкой области на 2012–2014 годы». 
Первым участником областной целевой программы стало ЗАО На-
родное предприятие «Экспресс Липецк». Ранее ООО «Экспресс 
Липецк» являлось дочерним предприятием ОАО «Липецкие авто-
бусные линии» и специализировалось на международных пасса-
жирских перевозках. Коллектив, в котором трудится 51 человек, 
принял решение о создании народного предприятия. В рамках об-
ластной программы по развитию народных предприятий им была 
выдана субсидия на приобретение основных средств. На возмеще-
ние части затрат на организационные расходы, связанные с созда-
нием НП, в текущем году предусмотрено 1,5 млн рублей. 45 млн 
рублей предусмотрены в бюджете на возмещение части затрат по 
приобретению основных средств – зданий, сооружений, машин и 
оборудования, транспорта, необходимых для основной деятельно-
сти народных предприятий и закрытых акционерных обществ. Еще 
3 млн рублей в виде субсидий выделяется на возмещение затрат по 
правовой, консультативной, организационной поддержке и органи-
зации обучения работников. 

Первое народное предприятие было зарегистрировано в Ли-
пецкой области в конце 2012 г. ЗАО «Народное предприятие 
«Данковская слобода» получило статус участника региональной 
особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Данков». В целом на сегодняшний день в регионе зареги-
стрировано 6 НП. Три работают в жилищно-коммунальной сфе-
ре (из них два – в Чаплыгине и одно – в Данкове), ЗАО «НП 
«Экспресс-Липецк» занимается междугородными автобусными 
пассажирскими перевозками. Развитие коллективных форм соб-
ственности является приоритетным направлением в деятельно-
сти региональных органов власти [11]. 

Одним из реальных примеров эффективно функционирую-
щих НП является Набережночелнинский картонно-бумажный 
комбинат (КБК). Автором был проведен сравнительный анализ 
результатов функционирования КБК с аналоговыми предпри-
ятиями целлюлозно-бумажной промышленности с традицион-
ной организационно-правовой формой (за период 2007–2011 гг.), 
которые сопоставимы с КБК по численности работников, объе-
мам производства и другим параметрам. По результатам иссле-
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дования можно сделать вывод, что по всем основным показате-
лям, характеризующим эффективность финансово-хозяйствен-
ной деятельности, КБК не уступает аналоговым компаниям, а по 
некоторым показателям даже превышает. Данный факт подтвер-
ждает тезис о том, что НП менее подвержены кризисным явле-
ниям, социально устойчивы и экономически эффективны. 

Если в развитых странах предприятия с собственностью ра-
ботников представляют хорошо развитый сектор, то в России их 
число сокращается. Причины такого положения дел кроются как 
в невнимании к НП со стороны органов власти, так и в сущест-
вовании препятствий на пути их становления, например: запрет 
напрямую создавать НП; запрет преобразования унитарных 
предприятий в НП; достаточно высокая нижняя граница, уста-
навливающая минимальное число работающих на НП (50 чело-
век); отсутствие государственных гарантий на денежный вклад в 
уставный капитал НП, а также реальных налоговых и других 
льгот; отсутствие у НП «опорных структур» в виде собственных 
банков, консультационных центров, бизнес-инкубаторов, систем 
обучения работников основам экономики и управления и т.д. К 
сожалению, в России нет законов, защищающих права работни-
ков как собственников, и тем самым государство объективно 
стимулирует уничтожение собственности работников высшим 
коррумпированным менеджментом [12, с. 80]. Поэтому разра-
ботка и реализация первоочередных мер по поддержке и разви-
тию НП – актуальная задача, стоящая перед российским обще-
ством, экономической наукой и практикой.  

Таким образом, НП имеют значительные преимущества в 
обеспечении мотивации труда работников, в преодолении про-
тиворечий между трудом и капиталом. Высокая социально-
экономическая эффективность отечественных НП свидетельст-
вует о необходимости широкого распространения практики их 
создания. Однако в России в современных условиях тема НП 
нередко приобретает резко негативный оттенок. При этом одни 
относятся к ней как к «пережиткам прошлого», трактуют ее как 
социалистическую, несущую в себе ошибки, а трудовые коллек-
тивы рассматриваются как носители иждивенческого начала; 
другие рассматривают НП как теорию, не имеющую примене-
ния в практике рыночного хозяйства. Реальная практика показы-
вает, что несмотря на неблагоприятную институциональную 
среду, НП могут успешно конкурировать с «традиционными» 
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компаниями в плане экономической эффективности, социальной 
устойчивости и инновационного развития.  

На наш взгляд, стержнем стратегии оптимального развития 
национальной экономики должна быть система мер, обеспечи-
вающая эффективное включение хозяйской мотивации и пред-
приимчивости большинства населения, преодоление их отчуж-
денности от участия в управлении хозяйствующими субъектами, 
создание институциональных условий для развития демократи-
чески управляемых компаний, принадлежащих их работникам. 
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В современных условиях стандартные модели рыночной координа-
ции и ценовой настройки, при которых каждое предприятие является 
обособленной и независимой производственной единицей, является 
экономически нецелесообразной. Автор считает объективной необхо-
димостью становление паритетных отношений между предпринима-
тельством и государством, однако, в России единого общепризнанного 
понимания частно-государственного сотрудничества до сих пор не сло-
жилось. 

Ключевые слова: логистический и маркетинговый подходы; власт-
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TRANSFORMATION OF LOGISTICS AND MARKETING 
APPROACHES IN THE COOPERATION BETWEEN  

GOVERNMENT AND BUSINESS STRUCTURES 
In modern conditions standard models of market coordination and price 

control at which each enterprise is a separate and independent production 
unit, are economically inexpedient. The author considers the objective neces-
sity of the establishment of the parity relations between business and the 
state, however, Russia still has no a single universally accepted understand-
ing of public-private collaboration. 

Keywords: logistic and marketing approaches, power structures, busi-
ness structures, cooperation, public-private collaboration, public-private part-
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Оптимизация отношений предпринимательских структур с 
государством, регулирование рыночных механизмов в экономиче-
ски и социально оправданных направлениях (отраслевом, межот-
раслевом, региональном, во внешнеэкономических связях) рас-
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сматривается как инструмент государственной стратегии разви-
тия национального хозяйства [8].  

В условиях глобализации структура экономики становится 
более сложной. Главным субъектом становятся мезоэкономиче-
ские структуры – межотраслевые хозяйственные объединения, 
осуществляющие стратегическое управление технологическими 
цепями – от добычи сырья и разработки новой продукции до ее 
производства и оптовой или розничной (для индивидуальных 
продуктов особой сложности и высокой стоимости) продажи. 
Главная особенность этих структур – трансформация отношений 
между их участниками на организационно-плановой, а не сти-
хийно-рыночной основе [10]. 

Предпринимательский потенциал России характеризуется не-
стабильным состоянием российской экономики. Предпринима-
тельство формировалось в условиях неразвитости рыночных 
структур и отсутствии институциональной поддержки. 

Развитие этого сектора возможно при целенаправленной по-
литике государства, учитывающей необходимость развития и зна-
чимость предпринимательства для страны, с применением разно-
образных форм поддержки, стимулирования, защиты.  

В России наблюдается значительная обособленность боль-
ших и малых предприятий, что связано с нерациональным соот-
ношением количества крупных и малых предприятий, характер-
ным для всех отраслей российской экономики и имеет свою исто-
рическую основу [4]. В бывшем Советском Союзе главную роль 
играли крупные промышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия. Все они были ориентированы на постоянный рост объе-
мов производства.  

Автор считает, что в современных условиях стандартные мо-
дели рыночной координации и ценовой настройки, при которых 
каждое предприятие является обособленной и независимой про-
изводственной единицей, является экономически нецелесообраз-
ной. Если для отдельного предприятия процессы системного объ-
единения, интеграции и диверсификации являются способом эко-
номического роста и развития, то для общественного хозяйства в 
целом процессы интеграции и формирование интегрированных 
экономических структур выступают наиболее перспективным 
способом модернизации экономики [1]. 

Так, использование вертикального контроля может быть оп-
равданным, несмотря на то, что он создает монопольную власть. 
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Монопольная власть, и связанное с ней некоторое повышение цен, 
в данном случае служит платой за снижение издержек производст-
ва и за решение проблем, связанных с неадекватным выполнением 
контрагентом своих обязательств по заключенным сделкам [6]. 

Таким образом, рыночный либерализм, отделяющий государст-
во от вмешательства в экономику и частное предпринимательство, в 
современной экономике не действителен, что объясняется усилени-
ем государственного влияния на экономику в постиндустриальных 
странах за последнее столетие. Доля расходов государственного 
предпринимательства в ВВП развитых стран и его участие в капита-
ле организаций выросла более чем на пятьдесят процентов. 

Автор считает объективной необходимостью становление па-
ритетных отношений между предпринимательством и государст-
вом. Необходимость паритетного взаимодействия этих субъектов 
хозяйствования вызвана современными особенностями мировой 
и отечественной экономики такими, как открытость рынков, ог-
раниченность ресурсов, глобализация, внедрение информацион-
ных технологий. Такие условия создают качественно новые тре-
бования адаптации предпринимательства к быстрым изменениям 
рынка. Становление отношений сотрудничества способствуют ак-
тивизации предпринимательства по пути реализации стратегий 
интеграции илисоздания предпринимательских сетей. Государст-
во и предпринимательство как партнеры понимают, что экономи-
ка в данный момент не может обойтись без них в решении совме-
стных вопросов, которые возникают из текущей практики эконо-
мической и общественной жизни [12].  

Можно утверждать, что перечисленные задачи вряд ли будут 
решены без активного регулирующего участия государства в хо-
зяйственной деятельности предпринимательских структур на ус-
ловиях паритетного взаимодействия, выражением которого явля-
ется форма многостороннего партнерства. 

Единого общепризнанного определения частно-государствен-
ного сотрудничества до сих пор не сложилось. Частно-госу-
дарственное сотрудничество начинается с момента возникнове-
ния взаимодействия между предпринимательскими и властными 
структурами. Период осуществления данного взаимодействия оп-
ределяется масштабом решаемых проблем. Однако, в динамичной 
среде развития экономики сроки перехода могут быть сокращены 
в связи с возросшей международной конкуренцией и проявле-
ниями благоприятных условий процесса глобализации [9]. 
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Поэтому, сотрудничество предпринимательских структур и 
органов государственной власти необходимо рассмотреть как со-
ставляющую общих тенденций экономического развития, что 
предполагает деление периода становления полноценного много-
стороннего взаимодействия на три этапа (табл. 1).  

Представители власти, предпринимательства и науки под со-
трудничеством властных и предпринимательских структур с це-
лью экономически более эффективного выполнения обществен-
ных задач понимают частно-государственное партнерство (ЧГП), 
государственно-частное партнерство (ГЧП) или др.  

Единое общепризнанное понимание английского термина 
Public Private Partnership (PPP) в отечественной литературе отсут-
ствует, вследствие неоднозначного перевода на русский язык.  

Таблица 1 
Формы частно-государственного сотрудничества  

в становлении многостороннего партнерства 

Этапы сотрудничества 
бизнеса и власти 

Форма сотрудничества 
властных и предприни-

мательских структур 

Характеристика сотрудничества  
власти и бизнеса 

1 2 3 

1. Взаимодействие: 
субъекты экономики 
взаимодействуют на 
конкурентной основе 
в целях получения 
прибыли  

Частно-
государственное 
взаимодействие 
(ЧГВ) 

Взаимодействие в рамках хо-
зяйственно-экономических от-
ношений властных и предпри-
нимательских структур  

2. Переходное сотруд-
ничество: 
отсутствие у субъек-
тов экономики эффек-
тивных управленче-
ских и организацион-
но-экономических 
механизмов реагиро-
вания на изменения 
внешней и внутренней 
среды не позволяют 
каждому в отдельно-
сти выступить в каче-
стве полноценного 
участника  

Частно-
государственное 
партнерство (ЧГП) 
(51% – предприни-
матели, 
49% – государство)  

Ведущая роль отводится пред-
принимательствудля решения 
социально-экономических за-
дач, стоящих перед государст-
вом (данный подход уже был 
реализован в период становле-
ния рыночных отношений в 
России в 90-х годах прошлого 
столетия) 

Государственно-
частное партнерство 
(ГЧП) 
(51% –  государство, 
49% – предприни-
матели)  

Ведущая роль отводится госу-
дарству, с целью решения от-
раслевых задач, стоящих перед 
предпринимательством (пред-
принимательские структуры не 
способны реализовать инфра-
структурные проекты, необхо-
димые для развития отрасли) 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

3. Цивилизованное со-
трудничество: 
субъекты экономики 
имеют достаточную 
самостоятельность для 
осуществления пари-
тетного партнерства 

Многостороннее 
партнерство (МСП) 
(50% – предприни-
матели, 
50% - государство)  

Добровольные и основанные на 
сотрудничестве взаимоотноше-
ния между различными субъек-
тами, как представляющими го-
сударство, так и не связанными 
с ним, при которых все участ-
ники договариваются. 
Совместными усилиями доби-
ваются общей цели или выпол-
няют конкретную задачу, сооб-
ща преодолевая неблагоприят-
ные факторы; несут общую 
ответственность, предоставляя 
на взаимовыгодной основе ре-
сурсы и знания, пользуются 
достигнутыми результатами 

 
Существуют различные подходы к трактовке в законодатель-

ных актах федерального и регионального уровней сотрудничества 
с выделением в определении прикладных свойств: 

− любое сотрудничество властных и предпринимательских 
структур, а также безвозмездная помощь (благотворитель-
ность), государственные вложения в приоритетные отрасли; 

− долгосрочное сотрудничество, определенное договором, 
объединяющее все ресурсы (финансовые средства, персо-
нал и др.) и снижение рисков за счет распределения их 
равномерно между партнерами.  

− приватизация, где идет перераспределение функций между 
предпринимательством и государством в приоритетных от-
раслях развития, для которых у государства отсутствуют 
финансовые средства, которые необходимы государству и 
обществу, но приватизация их невозможна (социальная 
сфера, транспорт, объекты культурного наследия и др.) [2].  

На наш взгляд, определение термина должно исходить из ве-
дущей роли, которая отводится конкретной стороне при взаимо-
действии властных и предпринимательских структур. 

Частное государственное взаимодействие (ЧГВ) – сотрудни-
чество государства и частного бизнеса в условиях конкуренции. 

Частно-государственное партнерство (ЧГП) – это конструк-
тивное взаимодействие государства и предпринимательского сек-
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тора, целью которого является решение общественно значимых 
задач на национальном, региональном и местном уровнях, реали-
зуемых в различных формах, обеспечивая конкурентоспособ-
ность страны и соблюдение интересов бизнеса (пример – логи-
стический центр в г. Бремен, Германия, где 51% принадлежит 
предпринимателям, а 49% муниципалитету) [5].  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – совокупность 
форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и биз-
неса для решения общественно значимых задач на взаимовыгод-
ных условиях, как правило, не государство подключается к про-
ектам бизнеса, а, наоборот, государство приглашает бизнес при-
нять участие в реализации общественно значимых проектов 
(пример – корпорация Роснано) [3]. 

Многостороннее партнерство (МСП) – союз между сторонами, 
представляющими правительство, бизнес, гражданское общество, 
в котором стратегически объединяются ресурсы и способности ка-
ждой с целью устойчивого развития, основанного на принципах 
паритетности разделения рисков, затрат и общей выгоды [7]. 

Сравним критерии форм частно-государственного сотрудни-
чества (табл. 2). 

В 90-х годах прошлого столетия происходило формирование 
конкурентной рыночной среды, что способствовало сотрудниче-
ству власти и бизнеса в рамках первого этапа. В настоящее время 
проявление второго этапа характеризуется направлениями круп-
ных капитальных вложений на нейтрализацию негативных внеш-
них и внутренних воздействий. Третий этап подразумевает видо-
изменение конкурентных отношений в направлении интеграции с 
целью повышения рыночной определенности, что является клю-
чевым фактором, объясняющим стремление к формированию 
многосторонних партнерств. 

В России из-за отсутствия в отношениях бизнеса и власти 
эффективных управленческих и организационно - экономических 
механизмов реагирования на изменения внешней и внутренней 
среды, возникает необходимость осуществления заинтересован-
ными сторонами реального сотрудничества.  

Многостороннее партнерство в рамках частно-государствен-
ного сотрудничества возможно при потенциально равных условиях 
его участников, однако, учитывая существующие проблемы отечест-
венной промышленности, оно не представляется возможным [11].  
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика форм  

частно-государственного сотрудничества: 

Критерии  
сотрудничества 

Частно-госу-
дарственное 

взаимодействие 

Частно-госу-
дарственное 
партнерство 

Государствен-
но-частное 

партнерство 

Многосто-
роннее парт-

нерство 

1. Условия сотруд-
ничества: 
а) равные для пред-
принимательства 
государства на кон-
курентной основе 
б) ведущая роль  
отводится предпри-
нимательству 
в) ведущая роль  
отводится государ-
ству 
г) паритетность  
отношений всех 
субъектов  
экономики 

 
 

+ 

 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

2. Взаимовыгодные 
условия + + + + 

3. Экономическая 
независимость +    

4. Общая цель  + + + 

5. Разделение ресур-
сов, ответственно-
сти и рисков 

 + + + 

6. Синергетический 
эффект    + 

 
Исследование становления и развития частно-государствен-

ного сотрудничества в России на федеральном и региональном 
уровнях позволяет утверждать, что государственно-частное парт-
нерство – это наиболее приемлемая форма для переходного этапа 
сотрудничества предпринимательских и властных структур на со-
временном этапе. Развитие многостороннего партнерства осуще-
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ствляется во взаимосвязи с эволюцией концепций маркетинга,  
логистики и их принципов, формировавшихся в странах с рыноч-
ной экономикой в течение весьма длительного времени.  

Становление концепции маркетинга явилось следствием по-
степенного перехода мировой экономики от рынка производите-
ля к рынку покупателя. Логистика – конкурентная стратегия хо-
зяйствующих субъектов, целеполагающим фактором которой яв-
ляется ресурсосберегающий алгоритм предпринимательства, как 
системный подход, представляющий движение и развитие мате-
риальных, информационных, финансовых и трудовых ресурсов 
в категориях потоков и запасов. Каждый из этих рыночных ин-
струментов решает конкретные задачи с помощью присущих 
ему приемов. Однако, перечисленные инструменты как марке-
тинг и логистика наилучшим образом проявят себя, на наш 
взгляд, в условиях многостороннего партнерства, в силу его сис-
темности.  

Автор предлагает рассматривать сотрудничество предприни-
мательских структур и органов государственной власти как необ-
ходимую составляющую общих тенденций экономического раз-
вития [13] дополнив их этапами становления частно-государ-
ственного сотрудничества (табл. 3).  

Современные условия развития экономики, в условиях гло-
бализации, доказывают не эффективность обособленных пред-
принимательских структур, как и общественных или государст-
венных. Однако, структурные преобразования и формирование 
цивилизованного этапа отечественной экономики обусловливают 
необходимость сотрудничества властных и предпринимательских 
структур в этапах становления многостороннего партнерства, ко-
торое способно содействовать реализации программ социально-
экономической модернизации страны и, как следствие, достиже-
нию соответствующего синергетического эффекта.  

В отдельных отраслях и регионах для перехода к многосто-
роннему партнерству необходимо внедрение и развитие меха-
низма частно-государственного сотрудничества, формируя ин-
тегрированные системы менеджмента, что позволит предпри-
ятиям работать на опережение, учитывая тенденции, проис-
ходящие на международных отраслевых рынках, а также сокра-
щать финансовые затраты, сохранять рынки сбыта и заключать 
новые контракты. 
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Таблица 3 
Взаимосвязь эволюций маркетингового, логистического подходов  

и частно-государственного сотрудничества 

Годы Эволюция концепции 
маркетинга 

Уровни развития  
логистики 

Этапы становления 
частно-

государственного  
сотрудничества 

1930–
1960 

Сбытовая концепция. 
Главная цель – интенси-
фикация сбыта товаров за 
счет маркетинговых уси-
лий по продвижению и 
продаже товаров 

Интеграция складского хо-
зяйства с транспортом  
и координация их исполь-
зования  

Узаконение лоббист-
ской деятельности 
предприниматель-
ских структур 

1960–
1980 

Традиционный марке-
тинг. Ведущая идея – 
произвожу то, что нужно 
потребителю. Цель – 
удовлетворение нужд  
потребностей целевых 
рынков 

Управление потоком про-
изводимых предприятиями 
товаров  
от последнего пункта про-
изводственной линии до 
конечного потребителя 

Формирование и  
реализация промыш-
ленной и внешнеэко-
номической  
политики  

1980–
1995 

Социально-этический 
маркетинг. Цель – удов-
летворение нужд потреб-
ностей целевых рынков 
при условии сбережения 
человеческих, матери-
альных, энергетических  
и других ресурсов, охра-
ны окружающей среды 

Совокупность материало-
проводящих звеньев при-
обретает целостный харак-
тер. 
Управление осуществляет-
ся не по принципу непо-
средственного реагирова-
ния, а основано на плани-
ровании упреждающих 
воздействий 

Размещение государ-
ственных и муници-
пальных заказов по-
средством государст-
венной и 
муниципальной кон-
трактной системы. 
Деятельность прави-
тельственных экс-
пертно-
консультативных ор-
ганизаций с обяза-
тельным участием в 
них деловых кругов 

С 1995 г. 
по на-
стоящее 
время 

Маркетинг взаимодейст-
вия.  
Цель – удовлетворение 
потребностей потребите-
лей, интересов партнеров 
и государства в процессе 
их коммерческого и не-
коммерческого взаимо-
действия 

Интеграция процессов 
планирования и контроля 
операций логистики с опе-
рациями маркетинга, сбы-
та, производства и финан-
сов. Управление системой 
осуществляется на основе 
долговременного планиро-
вания. Компании осущест-
вляют свою деятельность 
на глобальном уровне 

Модель взаимодейст-
вия, которая предпо-
лагает сотрудничест-
во между обществом, 
предпринимателями 
и государством  
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ И ТЕНДЕНЦИЯХ  
КОНДИТЕРСКОЙ ИНДУСТРИИ 

(НА ОСНОВЕ ЭКРАНИЗАЦИИ ПОВЕСТИ РОАЛЬДА ДАЛЯ  
«ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА») 

Предметом рассмотрения данной статьи является инновационная 
специфика функционирования кондитерской индустрии на основе экра-
низации повести Р. Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Посредством 
раскрытия теоретической платформы инновационной деятельности вы-
деляется содержательная характеристика современных тенденций: по-
явление технологии «шоколадного водопада», как уникального торгово-
го преимущества; «вечные леденцы» и жвачка-обед, как элементы ре-
шения социально-экономических проблем; использование в предпри-
нимательской деятельности труда «профессионалов от природы» и те-
левизионный шоколад как кондитерская инновация будущего.  

Ключевые слова: креативность, инновации, кондитерская индуст-
рия, маркетинг. 

TO THE QUESTION ABOUT INNOVATIONS AND TRENDS  
IN THE CONFECTIONERY INDUSTRY 

(BASED ON THE FILM ADAPTATION OF THE ROALD 
DAHL NOVEL CHARLIE AND THE CHOCOLATE 

FACTORY») 
The focus of this article is the innovative specific features of the func-

tioning of the confectionery industry based on the film adaptation of the 
novel of R. Dahl Charlie and the chocolate factory. The disclosure of a the-
oretical platform innovation activities is allocated content characteristics of 

http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/7004/
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modern trends: the appearance of technology «chocolate waterfall», as a 
unique trade advantage; «eternal candies and chewing gum-lunch, as ele-
ments for solving socio-economic problems; the business use of labour 
«professionals of the nature and television chocolate as confectionery inno-
vation of the future. 

Key words: creativity, innovation, confectionery industry, marketing. 

В настоящее время инновационное развитие стран определя-
ется развитием науки и технологий в самых различных сферах. 
Поэтому степень зрелости инновационности зависима от домини-
рования креативной (творческой) деятельности в общественно-
экономической жизни.  

Впервые креативность получила свое теоретическое обоснова-
ние в работах австро-американского экономиста Й. Шумпетера, ко-
торый рассмотрел творчество в качестве главного фактора экономи-
ческого развития [6, с. 43]. Ученый отмечал, что предприниматель-
ский успех зависит в первую очередь от способности предпри-
нимателя создавать «новые комбинации», т.е. инновации, которые в 
силу своей уникальности обеспечивают прибыль ее создателю. 

Представляется, что кондитерский сектор уже играет замет-
ную роль в социально-экономической жизни той или иной стра-
ны, выступая источником различных инноваций. Он развивается 
динамично и работает эффективно, о чем свидетельствуют вы-
сокие темпы роста выпуска продукции в сложных условиях со-
временной экономики. 

Сектор кондитерской продукции, включающий сахаристые 
изделия, шоколад, орехи и фрукты в шоколаде, вафли, демонст-
рирует интенсивную динамику роста, ежегодно он прирастает 
на 30%.Согласно прогнозам GIА, к 2017 г., за счет появления 
продуктов с новыми вкусами и новыми ингредиентами, расши-
рения ассортимента брендов, усиления рекламы и новых креа-
тивных разработок, мировой кондитерский рынок достигнет 
стоимости 208,5 млрд долларов [3]. 

Способность предприятий к внедрению новых технологий и 
на этой основе обновлению продукции на современном этапе 
развития экономики приобретает особое значение. Именно ин-
новационная деятельность является одним из важнейших рыча-
гов экономического успеха. В этой связи, вопросы выбора кон-
курентных инструментов в русле их инновационного развития 
приобретают особую актуальность.  
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Что касается факторов конкурентоспособности, то, напри-
мер, операционная деятельность уходит на задний план, более 
важными становятся институциональные, т.е. организационные, 
маркетинговые и рекламные аспекты.  

Факторами обеспечения конкурентоспособности становятся 
не материальные авуары, а люди, опирающиеся на свои знания, 
идеи, креатив, и оформляющие это в рамки какой-либо новой 
технологии. 

Сейчас потребитель, будь то искушенный взрослый человек 
или просто ребенок, предъявляет к производителям кондитер-
ских изделий очень жесткие требования. В настоящее время, по-
купателей, прежде всего, интересует качество сладостей, и толь-
ко потом их стоимость, привлекательность и вопросы экономии. 
Принимая это во внимание, в попытке компенсировать послед-
ствия жесткой конкуренции в сочетании с необходимостью рас-
ширения присутствия на рынке производители постоянно со-
вершенствуют технологии производства, контроль качества, тес-
тирование, разработку продукции, разрабатывают креативные 
новаторские маркетинговые подходы и идеи, и в конечном итоге 
всего этого процесса появляются инновации, за счет которых 
происходит экономическое развитие. В данной связи актуаль-
ным является то, что источником новой идеи, т.е. инновации, 
могут стать и экранизации художественных произведений. 

В доказательство данного утверждения необходимо обра-
титься к примерам произведений, где впервые авторами были 
предложены технологии, которых не существовало в реальной 
жизни на момент их написания, и их литературные прогнозы 
сбылись: наушники-вкладыши («451 градус по Фаренгейту», 
Рэй Бредбери); видеочат, радар («Ральф 124C 41», Хьюго Гернс-
бек); видеофон («Мир Нуль-А», Альфред ван Вог); воздушная 
сушилка для рук («Ковентри», Роберт Хайнлайн) и т.д. 

В этой связи наше внимание привлекает экранизация сказоч-
ной повести Роальда Даля о приключениях мальчика Чарли на 
шоколадной фабрике. В основу сюжета фильма заложена история 
бедного мальчика, который по воле случая попадает на экскур-
сию, на фабрику шоколадного магната, производящий шоколад 
Wonka, и становится его наследником. Во время экскурсии герой 
посещает необыкновенные цеха и лаборатории. Идеи, лежащие в 
основе сказочных изобретений, цехов и лабораторий, могут зало-
жить основу для инноваций кондитерской индустрии. 
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Тенденция № 1: Технология «шоколадного водопада», как 
уникальное торговое преимущество. Приближая основные свой-
ства такой технологии, описанной в повести: большое давление, 
непрерывный напор, взбитие до пены, к современным условиям, 
она вполне воплощает в себе прототипы взбивальных машин, 
применимые в изготовлении пастилы и зефира, а также к изго-
товлению мороженого (аналог фризерования – технологии, в 
процессе которого под сильнейшим напором происходит взби-
вание смеси. Взбитость – залог низкой теплопроводности возду-
ха, вследствие чего мороженое плавится медленнее). 

Можно предположить, что используя такую технологию, 
маркетологи сделали бы акцент на уникальности применяемой 
технологии, которая обеспечивала бы вкусовое преимущество. 
Данные направления открывают перспективу для исследований 
по разработке новых видов мороженого и обоснованию рацио-
нальных параметров их производства. 

Если рассматривать «Технологию шоколадного водопада» 
не в трактовке технологии ноу-хау, а в качестве инструмента 
привлечения потребителя, то особое научно-теоретическое зна-
чение для анализа данной тенденции имеют факты о том, что 
уже имеется практика такого метода, о чем свидетельствует 
опыт лондонского центра Whiteleys, который в 2012 г. реализо-
вал проект самого крупного в мире шоколадного водопада, изго-
товленного на кондитерской фабрике Bompas&Parr (проект был 
реализован«в необычной сюрреалистической комнате, которая 
напоминала фабрику Вилли Вонка из кинофильма «Чарли и шо-
коладная фабрика»[4, с. 43]); функционируют шоколадные водо-
пады с 2009 г. в Мельбурне на ежегодной интерактивной вы-
ставке шоколада на Филипп-Айлендтаив парке Panny’s Amazing 
World of Chocolate («Изумительный мир шоколада Панни»), на-
ходящийся на острове Филип (90 мин. от Мельбурна). Сюда же 
стоит отнести и мини-шоколадные фонтаны, которые использу-
ются с целью привлечения клиентов, партнеров, широко афиши-
руются и предлагаются различными отечественными фирмами в 
качестве изящного украшения праздничных мероприятий - сва-
деб, вечеринок, детских праздников и корпоративов, дней рож-
дений, юбилеев, шведских столов, презентаций. Работающее 
устройство, изобретенное Беном Брисманом (Ben Brisman) и по-
пуляризированное канадской фирмой «Дизайн и реализация» 
(Design&Realisation) в 2004 г., состоит из нескольких ярусов-
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чаш, внутри которых через сопло на определенную высоту по-
дается под небольшим напором поток растопленного шоколада: 
поток плавно стекает, струясь, из яруса в ярус, ниспадет в самую 
нижнюю чашу, под которой встроен нагревательный элемент, 
плавящий шоколад до текучего состояния.  

Тенденция № 2: «Вечные леденцы» и жвачка-обед, как эле-
менты решения социально-экономических проблем. 

Согласно статистике за 2012 г., среднестатистический жи-
тель России употребил 23 кг кондитерских изделий. Приобретая 
конфеты, которые можно употреблять в течение длительного 
времени малообеспеченный потребитель экономит около 11% 
своего бюджета, приходящиеся на покупку сладостей [2, 3]. 
Придерживаясь данного факта можно подсчитать сумму, потра-
ченную на сладости из базиса минимальной оплаты труда:11% 
от 5205 российских рублей [1], =572,55. Приобретая «Вечные 
леденцы» малообеспеченный потребитель экономит значитель-
ную сумму своего бюджета. Такая перспектива вполне могла 
быть оправдана социальной рекламой. 

Другое изобретение – жвачка-обед. (Проведенное исследо-
вание показало, что 89% россиян жвачка почти всегда есть  
в кармане (выборка 1,5 тыс. чел в возрасте от 18 лет до 28 лет на 
базе социальных сетей). В общем виде она представляет собой 
смесь питательных веществ из трех блюд: горячего, второго, и 
десерта, поочередно поступающих в организм.  

В этой связи можно предположить, что жевательная резинка 
пользуется высоким спросом, а соответственно удовлетворяет 
потребителями своими характеристиками (удобство и пр.), та-
ким образом, она является удобной формой потребления приема 
пищевых продуктов. 

В число социально-значимые проблем, которые смогла бы 
решить данная тенденция, следует отнести следующие: 

1. Проблема экономии времени. У потребителя возникают 
условия для экономии времени на покупку продуктов, соответ-
ственно увеличение времени на прочие нужды;  

2. Проблема лишнего веса. Суть инновации в том, что такая 
форма, содержащая только определенное количество веществ, 
будет поддерживать баланс массы тела, не увеличивая его;  

3. Экономия денежных средств. Жвачка-обед позволит эко-
номить денежные средства потребителя. 
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Тенденция № 3: Использование животных в изготовлении 
продукции. Труд «профессионалов от природы», уже применя-
ется компаниями, например всемирно известной компании 
«Марс», практика которой показала не только сохранение каче-
ства продукта (использование бéлок), но и значительное сокра-
щение затрат на производство сладостей и на конечную стои-
мость продукции. (Проведенное исследование показало, что 
82% россиян не против приобретения товара, в изготовлении ко-
торого использован такой труд). 

Если затрагивать сторону правомерности, то в настоящее 
время Законодательство РФ допускает использование животных. 
Предпринимательская деятельность, которая практикует исполь-
зование в технологии своего производства животных, закрепля-
ется в рамки лицензии на использование этих животных. 

Тенденция №4: Кондитерская инновация будущего – телеви-
зионный шоколад. Суть изобретения телевизионного шоколада, 
заключается в том, и при помощи специальных волн, большая 
плитка шоколада рассеивается на множество мелких частиц и пе-
редается в телевизор, телезритель может протянуть руку сквозь 
экран и достать плитку шоколада в уменьшенном виде. 

Основа, заложенная в сказочном эпизоде, несомненно, может 
стать технологией будущего, как инновацией технического харак-
тера, так и инновацией рекламного подхода продвижения товара, 
которая позволит дополнить визуальную коммуникацию рекламно-
го сообщения невербальной коммуникацией (в частности, такеси-
кой). Другими словами, как только потребитель видит реклами-
руемый товар, он сам же сокращает момент фазы неопределенно-
сти потребительского поведения. Такой эффект может увеличить 
число потребителей-инноваторов нового продукта, а следователь-
но, процесс узнавания нового продукта ускорится. В такой связи, 
процесс «дегустации на месте» может привести к сокращению 
традиционных маркетинговых мероприятий (дегустация, промо-
акции и д.р.) и создать фундамент для совершенно новых марке-
тинговых инструментов продвижения. Можно спрогнозировать, 
что такое явление сможет заложить основу для выхода российского 
маркетинга на новый уровень своего развития. 

На данный момент, прототипы телевизионного шоколада 
появились в Японии. В апреле 2013 г. реализовался проект, по-
лучивший название «экран запахов». Данная эта система может 



101 

передавать запахи, связанные с тем, что в текущий момент ото-
бражается на экране телевизора. 

Повесть «Чарли и шоколадная фабрика» задает маркетинго-
вые перспективы для кондитерской продукции. Проведенный 
опрос (600 чел в возрасте от 12 до 46 лет на базе социальных се-
тей) позволил утверждать, что 99% готовы попробовать и при-
обрести все нижеописанные кондитерские продукты: светящие-
ся леденцы для ночного питания, пломбировочную карамель, 
клейкие тянучки для болтливых родителей, невидимые шоко-
ладки для еды на уроках и парах, сладкие обои с кусочками 
фруктов, горячее мороженое для холодной погоды, горячий лед 
для горячих напитков. 

Необходимо отметить тот факт, что шоколад Wonka, ис-
пользовавшийся в экранизации фильма – один из знаменитых 
брендов корпорации Nestlé, и толчком к созданию бренда по-
служил именно успех книги Роальда Даля «Чарли и Шоколад-
ная фабрика». 

Идеи, заложенные в сказочных эпизодах, могут стать техно-
логиями будущего кондитерской индустрии, как инновациями 
технического характера, так и инновациями маркетингового 
подхода продвижения товара. 

Список использованной литературы 
1. Федеральный закон от 03.12.2012 N 232-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда». 

2. Абдулов А. Российский рынок кондитерских изделий [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://sfera.fm/articles/rossiiskii-rynok-
konditerskikh-izdelii. 

3. Мировой кондитерский рынок: прогнозы и стратегия роста до 
2017 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://candynet.ru/ 
news/id/1502. 

4. Мурыгина Н.В. Формирование институциональных основ рос-
сийской модели благосостояния. Автореф. дис. к.э.н. Саратов. 2006. 

5. Шоколадный водопад [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://coolculinary.ru/2011/05/shokoladnyj-vodopad/. 

6. Шумпетер Й. История экономического анализа. Т. 3. – СПб.: 
Экономическая школа. 2001. 

 
 

http://sfera.fm/articles/rossiiskii-rynok-konditerskikh-izdelii
http://sfera.fm/articles/rossiiskii-rynok-konditerskikh-izdelii
http://candynet.ru/news/id/1502
http://candynet.ru/news/id/1502


102 

Раздел V 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Р.Ш. АЛЬМУХАМЕТОВ 
Институт экономики и организации промышленного  

производства СО РАН, Новосибирск 

«НЕУСТАВНЫЕ (НЕФОРМАЛЬНЫЕ) 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ» В ВОИНСКОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ  

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В статье представлены результаты социологического исследования 
«неуставных (неформальных) взаимоотношений» в воинском подразде-
лении, укомплектованном военнослужащими срочной службы, прово-
димого в 2011 и 2013 гг. Рассматриваются произошедшие изменения 
социокультурного признака неформально доминирующей группы в ис-
следуемом армейском коллективе, а также форм неформального давле-
ния. Выдвигаются предположения о возможных детерминантах по-
влекших преобразование структурных элементов «неуставных взаимо-
отношений». 

Ключевые слова: неформальные взаимоотношения, неуставные 
взаимоотношения, военнослужащий срочной службы, доминирование. 

UNREGULATED (INFORMAL) RELATIONSHIPS  
IN THE MILITARY UNIT: THE TRANSFORMATION  

OF THE STRUCTURAL ELEMENTS 
There are results of sociological research of 2011 and 2013 years of un-

regulated (informal) relationships in the military unit staffed with conscripts 
in the article. We considered changes of sociocultural indication of informal 
dominating group which took part in observable military group, and also 
kinds of informal pressure. There are hypothesis about possible determenants 
which entailed transformation of structural elements of informal relation-
ships. 
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Keywords: informal relationship, unregulated relationships (hazing), 
conscript, domination. 

Большинство исследователей (А.Д. Глоточкин, Н.С. Крав-
чун, В.М. Крук, И.В. Меркулов, А.Ю. Солнышков и др.) склон-
ны рассматривать «неуставные взаимоотношения» среди воен-
нослужащих срочной службы как статичную и однородную 
структуру, которая в равной степени и состоянии проявляется во 
всех воинских формированиях, составляющих Вооруженные 
Силы, Армию и Флот нашего государства. Основным источни-
ком деструктивных проявлений в рамках неформальных взаимо-
отношений среди военнослужащих срочной службы чаще всего 
считают «старослужащих». В итоге при разработке методик и 
рекомендаций по преодолению негативных последствий «де-
довщины» остаются без внимания социокультурные особенно-
сти всего личного состава воинских подразделений, различия в 
условиях военной службы и организации боевой подготовки. 

Вследствие чего, особо стоит отметить подход к определе-
нию «антиуставных взаимоотношений» в воинском подразделе-
нии И.В. Образцова. Исследователь предложил рассматривать 
армейскую «дедовщину» как неформальную статусно-ролевую 
систему, которая может выстраивать иерархию среди военно-
служащих не только по сроку службы, но и по таким основани-
ям как этническая и региональная идентичность, общественно-
политические интересы [1, с. 65]. Дальнейшее же сохранение 
дифференциации военнослужащих, закрепление статусов и ро-
лей происходит через систему порочных ритуалов и традиций, а 
также с помощью угрозы применения насилия со стороны не-
формально доминирующей группы [1; 2; 3; 4]. 

Таким образом, в рамках данного исследования «неуставные 
(неформальные) взаимоотношения» в воинском подразделении 
рассматривались как социальная структура, которая предполага-
ет наличие в подразделении неформально доминирующей груп-
пы военнослужащих, объединенной по одному из следующих 
социокультурных признаков: срок службы, этническая (религи-
озная) или региональная идентичность, физические или мораль-
но-волевые качества, криминальный опыт до службы. А также 
форм морально-психологического давления [2; 3; 4], которое мо-
гут оказывать доминирующие военнослужащие на сослуживцев 
в целях поддержания своего статуса (табл. 1). 
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Таблица 1 
Формы давления и их наблюдаемые проявления 

Формы давления Проявления форм давления 

«Дедовские игры» Доминирующие военнослужащие принуждают сослу-
живцев устраивать развлекательные представления 

Ритуал  
«переводов» 

Повышение неформального статуса военнослужащего 
через прохождение данного ритуала (зависит от срока 
службы) 

Психологическое 

Словесные оскорбления, насмешки, унижения, угрозы 
Принуждение к обслуживанию не своего имущества 
Лишение возможности смотреть ТВ, писать письма, чи-
тать 
Принуждение к воровству 

Экономическое 

Изъятие предметов обмундирования, личных вещей 
Периодические поборы из месячного денежного содер-
жания 
Периодические поборы из денежных переводов, посы-
лок 

Физическое 

Ущемление при распределении пищи (лишение или со-
кращение норм мяса, масла, сахара, яиц, белого хлеба) 
Изнурительная не запланированная физподготовка 
Лишение отдыха при подготовке к наряду 
Избиения, нанесение побоев 

 
Цель исследования заключалась в том, чтобы охарактеризо-

вать социальную структуру «неуставных (неформальных) взаи-
моотношений» в воинском подразделении в динамике и устано-
вить происходит ли трансформация основных структурных эле-
ментов. 

В качестве информационной базы исследования выступают 
результаты двух социологических опросов, методом анкетиро-
вания, проведенных в 2011 и 2013 гг. В связи с труднодоступно-
стью эмпирического объекта, выборочная совокупность строи-
лась методом доступных случаев в сочетании с методом основ-
ного массива.  

В феврале 2011 г. был проведен социологический опрос в 
войсковой части номер «Б», Центрального Военного Округа 
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(Сибирский Военный Округ по существующему военно–
административному делению Вооруженных Сил Российской 
Федерации до 2010 г.). Воинская часть находилась в военном го-
родке, который расположен рядом с населенным пунктом, 
имеющим статус города. Опрос проводился среди военнослу-
жащих срочной службы учебной ремонтной роты, батальона 
обеспечения учебного процесса. Выборочная совокупность со-
ставила 113 человек. Военнослужащие проходили военную 
службу по призыву в данном подразделении в течение всего 
срока службы, то есть 12 месяцев. Одновременно проходили 
службу молодые люди призванные весной и осенью 2010 г.  
На момент опроса, срок службы у призванных весной 2010 г. со-
ставлял от 7 до 12 месяцев, а у призванных осенью 2010 г. от  
2 до 6 месяцев. 

В феврале 2013 г. был проведен повторный социологиче-
ский опрос военнослужащих в войсковой части номер «Б».  
Выборочная совокупность составила 196 человек. Однако к это-
му времени данная воинская часть была реорганизована в учеб-
ный центр, а исследуемое подразделение получило новую бое-
вую специализацию – учебная автомобильная рота. Изменение 
военной специализации подразделения, а также статуса воин-
ской части связано с преобразованиями в рамках проводимой 
военной реформы. В связи с тем, что воинская часть была пре-
образована в учебный центр, в исследуемом подразделении во-
еннослужащие стали проходить военную службу по призыву 
только в течение курса обучения военной специальности, 6 ме-
сяцев. После чего следует распределение по воинским частям, 
расположенным в других военных округах. Поэтому на момент 
опроса, в подразделении одновременно проходили службу моло-
дые люди призванные осенью 2012 г., срок их службы составлял 
от 1 до 3 месяцев. 

Таким образом, в 2013 г. по отношению к 2011 г. в иссле-
дуемом подразделении произошли организационные изменения, 
которые затронули всю структуру служебно-профессиональ- 
ной и учебно-воспитательной деятельности в исследуемом под-
разделении. Во-первых, изменился статус воинской части с  
батальона обеспечения учебного процесса в учебный центр.  
Во-вторых, сменилась военная специализация подразделения  
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с учебно-ремонтной роты в учебно-автомобильную роту.  
В-третьих, контингент военнослужащих по сроку службы был 
преобразован из двупризывного в однопризывной армейский 
коллектив. 

Для достижения поставленной цели исследования в первую 
очередь было необходимо установить социокультурный признак, 
по которому объединена неформально доминирующая группа 
военнослужащих в исследуемом подразделении. Респондентам 
предлагалось оценить, какая группа военнослужащих в их под-
разделении в первую очередь (во вторую, в третью, в послед-
нюю) проявляет признак1 доминирования над сослуживцами: 
старослужащие, земляки по национальности или региону про-
живания, физически сильные и морально-волевые, с крими-
нальным опытом. 

Важно отметить, что не все военнослужащие исследуемого 
подразделения дали свою оценку по поводу того, по какому со-
циокультурному признаку в первую очередь объединена группа 
военнослужащих, проявляющая в своем поведение признаки 
неформально доминирования. В 2011 г. – 47,8% или 54 из 113 
военнослужащих, а в 2013 г. – 52,6% или 103 из 196 военнослу-
жащих указали какая группа военнослужащих, в их подразделе-
нии, в первую очередь является неформально доминирующей. 

В результате статистического анализа было установлено, 
что в 2011 г. в исследуемом подразделении неформально доми-
нирующей группой являлись старослужащие. Подавляющее 
большинство респондентов (которые ответили по данному во-
просу), 64,8% указали, что в их подразделении признаки нефор-
мального доминирования в первую очередь проявляют военно-
служащие, имеющие больший срок службы (20,4% указали на 
физически сильных членов армейского коллектива, 11,1% на 
земляческие группы и 3,7% на криминальные группы). В связи с 
этим можно сказать, что в 2011 г. военнослужащие более ранне-
го срока призыва, отслужившие больше месяцев, чем все ос-
тальные члены армейского коллектива, пользовались наиболь-
                                                           

1 Признаки неформального доминирования в армейском коллективе: авто-
ритетность, уклонение от физической зарядки, перекладывание выполнения хо-
зяйственных работ и службы в нарядах на сослуживцев, провоцирование избие-
ний и драк. 
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шим авторитетом и привилегиями в неформальных взаимоот-
ношениях среди сослуживцев в исследуемом подразделении. 

В 2013 г. равное количество респондентов (которые ответили 
по данному вопросу) указали, что в их подразделении признаки 
неформального доминирования в первую очередь проявляют физи-
чески сильные (морально-волевые) военнослужащие – 35,9%, и 
земляческие группы – 35,9% (на военнослужащих с криминаль-
ным опытом указали – 16,5%, на старослужащих – 11,7%). 

Так как статистическое распределение ответов респонден-
тов, полученное в 2013 г. не такое однозначное, как в 2011 г., 
было решено использовать непараметрический тест Фридмана. 
С его помощью, представленные группы были на основе средне-
го ранга распределены в зависимости от того, какой ранг им был 
присвоен чаще всего респондентами (в первую, во вторую, в 
третью, в последнюю очередь). 

В табл. 2 приведены средние ранги по данному тесту для 
каждой из неформальных групп, значения которых варьируется 
от 1 до 4. 

Таблица 2 
Распределение неформальных групп в зависимости от оценки их  

неформального доминирования в исследуемом подразделении 

Степень неформального 
доминирования в  

армейском коллективе 

Социокультурный признак, объединяющий неформальную 
группу военнослужащих (средний ранг по тесту Фридмана) 

2011 г. 2013 г. 

В первую очередь Старослужащие (1,4) 
Военнослужащие физиче-
ски сильные, имеющие 
спортивные разряды (1,9) 

Во вторую очередь 
Военнослужащие физиче-
ски сильные, имеющие 
спортивные разряды (2,0) 

Земляки по национально-
сти или региону прожива-
ния до службы (2,1) 

В третью очередь 
Земляки по национально-
сти или региону прожива-
ния до службы (2,7) 

Старослужащие (2,6) 

В четвертую очередь 
Военнослужащие с 
криминальным опытом 
(3,9) 

Военнослужащие с 
криминальным опытом 
(3,3) 
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Из выше представленной таблицы видно, что в 2013 г. наи-
меньший средний ранг (1,9) характерен для группы физически 
сильных военнослужащих. Это означает, что военнослужащие 
исследуемого подразделения чаще указывали, что в первую оче-
редь представленное в анкете описание взаимоотношений с при-
знаками неформального доминирования в их армейском коллек-
тиве характеризует физически сильных, имеющих спортивные 
разряды военнослужащих.  

Наибольший средний ранг (3,3) у группы военнослужащих с 
криминальным опытом. Это свидетельствует о том, что чаще 
всего военнослужащие учебно-автомобильной роты оценивали 
данную группу с точки зрения проявления признаков нефор-
мального доминирования в их подразделении в последнюю  
очередь. 

Соответственно во вторую очередь признаки неформального 
доминирования проявляют земляческие группы, средний ранг 
(2,1) и в третью очередь старослужащие, средний ранг (2,6). 

Таким образом, в 2011 г. в учебно-ремонтной роте нефор-
мально доминирующая группа военнослужащих была интегри-
рована по такому социокультурному признаку как срок военной 
службы. В 2013 г. в том же подразделении (но с измененной во-
енной специализацией), учебно-автомобильной роте для нефор-
мального доминирования в армейском коллективе стали акту-
альны такие социокультурные признаки как физическая сила,  
а также земляческие связи (национальная и региональная иден-
тичность). 

Анализируя проявления форм неформального давления в 
исследуемом подразделении, было установлено следующее. 

В 2011 г. лишь 1 из 113 военнослужащих учебно-ремонтной 
роты указал, что в их подразделении существует традиция по-
вышения неформального статуса через «переводы» в зависимо-
сти от срока службы. В 2013 г. из 196 (100%) военнослужащих 
исследуемого подразделения 8 (4,1%) респондентов указали на 
наличие данной традиции. 

В 2011 г. на наличие такой формы неформального давления 
как «дедовские игры» указывали 11,5% или 13 военнослужащих 
из 113. В 2013 г. на наличие «дедовских игр» указали 8,2% или 
16 военнослужащих из 195. 

Таким образом, несмотря на то, что срок военной службы по 
призыву в Вооруженных Силах нашей страны сокращен с 2 лет 
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до одного года, сохраняются ритуалы и формы развлечения,  
которые направлены на закрепление неформальной социальной 
дифференциации военнослужащих срочной службы одного под-
разделения. 

С проблемами, характеризующими формы психологического, 
экономического, физического давления в 2011 г. указали, что стал-
кивались 44,6% (50 респондентов) и не сталкивались 53,4% (62) 
военнослужащих исследуемого подразделения. В 2013 г. указали, 
что сталкивались с различными формами давления 38,1% (74 рес-
пондента) и не сталкивались 61,9% (120) военнослужащих. 

Количество ответов указывающих на то, что во время служ-
бы чаще всего приходится сталкиваться со словесными оскорб-
лениями и угрозами практически не изменилось, в 2011 г. это 
29%, а в 2013 г. 30,2%. 

В 2011 г. по отношению к 2013г. военнослужащие чаще ука-
зывали на такие проявления форм давления как принуждение к 
обслуживанию, 11,8% против 1% (от общего количества ответов 
в соответствующем году), лишение отдыха при подготовке к на-
ряду, 17,2% против 9,4%, избиение и нанесение побоев 6,5%, 
против 1%.  

В 2013 г. по отношению к 2011 г. военнослужащие чаще ука-
зывали на такие проблемы как лишение возможности смотреть 
ТВ и писать письма, 14,6% против 3,2% ответов, поборы из де-
нежных переводов и посылок от родных, 4,2% против 0%, изну-
рительная незапланированная физподготовка, 13,5% против 5,4%. 

Таким образом, с одной стороны в 2013 г. в исследуемом 
подразделении наблюдается положительная тенденция сокраще-
ния числа ответов, указывающих на такие опасные формы дав-
ления как: принуждение к обслуживанию, лишение отдыха при 
подготовке к наряду и нанесение побоев. Это может свидетель-
ствовать о том, что реорганизация батальона обеспечения 
(2011 г.) в учебный центр (2013 г.) способствовала более серьез-
ному контролю и организации учебно-боевой деятельности со 
стороны офицерского состава, поэтому стали пресекаться жес-
токие формы давления в армейском коллективе. 

С другой стороны усилились формы экономического давле-
ния, так как увеличилось число ответов указывающих на такую 
проблему как, поборы из денежных переводов и посылок от 
родных. Это вероятнее всего связано с тем, что в 2012 г. было 
увеличено месячное денежное довольствие военнослужащих 
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срочной службы до 2000 рублей, что создало дополнительные 
возможности для вымогательства. Психологическое и физиче-
ское неформальное давление стало менее опасным для здоровья 
военнослужащих, но более латентными (изнурительная физпод-
готовка), что представляет определенные сложности для их вы-
явления и предотвращения.  

Отдельно стоит рассмотреть проблемы, которые военнослу-
жащие указывали в графе «другое». Так в 2011 г. в эту графу было 
отобрано 6% или 3 военнослужащих из 50, которые указали, что 
сталкивались с проявлениями тех или иных форм давления. Из них 
2 указали что «все нормально, все устраивает, жить можно», 1 во-
еннослужащий указал «не хватает личного свободного времени». 

В 2013 г. в графе «другое» указали свой ответ 27 (36,5%)  
военнослужащих из 74 (100%), которые указали, что испытыва-
ли те или иные формы давления. Из 27 (100%) военнослужащих 
указали на такую проблему как «ограничение в сотовой связи, 
изъятие телефонов» – 51,9%, «запрет на курение» – 7,4% , «не 
хватает свободного времени» – 3,7%, «отсутствие увольнений» – 
3,7%, «неудовлетворительный буфет» – 3,7% и «все нормально, 
все устраивает, жить можно» – 29,6%. 

Военнослужащие учебно-автомобильной роты (2013 г.) бо-
лее активно указывали на существующие у них проблемы во 
время прохождения срочной службы в учебном центре. Наибо-
лее актуальной проблемой помимо форм неформального давле-
ния, является ограниченная возможность поддерживать теле-
фонную связь с родными и близкими.  

Таким образом, наблюдаемую в 2013 г. трансформацию в 
структуре «неуставных (неформальных) взаимоотношений» в 
исследуемом подразделении можно связать с реорганизацией 
статуса воинской части из батальона обеспечения в учебный 
центр, а также сменой боевой специализации с учебно-
ремонтной роты на учебно-автомобильную роту. Это привело к 
тому, что личный состав подразделения из двупризывного стал 
представлять однопризывной армейский коллектив. В результате 
в рамках «неуставных (неформальных) взаимоотношений» срок 
службы перестал быть основным, дифференцирующим социо-
культурным признаком среди военнослужащих срочной службы 
исследуемого подразделения воинской части № «Б». Ресурсом 
для неформального доминирования среди сослуживцев стали 
физическая сила, морально-волевые качества и земляческие  
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связи. Жесткие формы физического давления (лишения отдыха, 
избиения) стали более латентными (изнурительная физподгтов-
ка, поборы из денежных переводов и посылок).  

Однако этот вывод требует дальнейшего изучения условий 
служебно-боевой деятельности в исследуемом подразделении 
воинской части № «Б» по таким показателям как: субъекты под-
держания дисциплины и уровень материального обеспечения в 
подразделении, временные ресурсы военнослужащих. А впо-
следствии установления наличия или отсутствия взаимосвязи 
между выявленными элементами социальной структуры «неус-
тавных (неформальных) взаимоотношений» в исследуемом под-
разделении и условиям военной службы в динамике. 

В заключении стоит отметить, что в результате исследова-
ния установлен факт того, что отсутствие «старослужащих» в 
армейском коллективе не приводит к автоматическому искоре-
нению «неуставных (неформальных) взаимоотношений» среди 
военнослужащих срочной службы. В рамках однопризывного 
личного состава, выделяется своя неформально доминирующая 
группа, которая объединена по наиболее доступному и актуаль-
ному в данных условиях службы социокультурному признаку. 
Более того, сохраняются ритуалы и способы развлечения, харак-
терные для «традиционной дедовщины», когда в подразделении 
есть старослужащие и новобранцы. Изменения происходят лишь 
в том, как именно проявляются формы морально-психологи-
ческого, экономического и физического давления, с помощью 
которого доминирующие военнослужащие обеспечивают себе 
социально комфортное, господствующее положение. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ 

Персонал компании является одним из базовых ресурсов организа-
ции, от его качества и потенциала во многом зависит успех и конкурен-
тоспособность бизнеса в целом. Социально ответственные предприятия, 
делая инвестиции в создание благоприятных социальных условий, на-
деются не только создать благоприятное отношение со стороны потре-
бителей, представителей власти, местного сообщества, но и удержать 
сотрудника и сделать его работу более результативной. Проведенное 
исследование подтвердило приверженность российских компаний идео-
логии «реагирующей КСО»: в структуре инвестиций заметно превали-
рование «внутренних» направлений инвестирования, связанных с раз-
витием персонала и охраной его здоровья, над «внешними» направле-
ниями, охватывающими местное сообщество, потребителей, деловых 
партнеров и окружающую среду.  

Ключевые слова: социальные инвестиции, эффективность социаль-
ных инвестиций, социальная ответственность бизнеса, текучесть кадров, 
человеческий капитал, соблюдение трудового законодательства. 

SOCIAL INVESTMENT IN RUSSIA 
The staff is one of the basic resources of the organization, from its quali-

ty and potential depends on the success and competitiveness of the business 
as a whole. Business, making investment in social conditions, create a favor-
able attitude on the part of consumers, authorities, local communities , but al-
so keep the employee and make its work more effective. The study confirmed 
the commitment of Russian companies to the ideology of «responsive CSR»: 
in the structure of investment significantly prevails «internal» investment re-
lated to the development of personnel and protection of his health over the 
«external» areas, covering the local community, consumers, business partners 
and the environment. 

Key words: social investment, the effectiveness of social investment, 
corporate social responsibility, employee turnover, human capital, labor laws. 

Персонал компании является одним из базовых ресурсов орга-
низации, от его качества и потенциала во многом зависит успех и 
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конкурентоспособность бизнеса в целом, а сохранение квалифици-
рованного персонала для большинства компаний является приори-
тетной задачей. 

Концепция социальной ответственности бизнеса рассматри-
вает любые действия компании, направленные на ее работников, 
местное сообщество и заинтересованные стороны, как стратеги-
ческое стремление к созданию благоприятных условий для су-
ществования бизнеса. В этом есть сходство с инвестированием: 
вкладываем деньги (усилия) сейчас и надеемся получить «при-
быль» (экономическую или социальную) в будущем. Бизнес-
организация становится в обществе «ответственным граждани-
ном» (в теории вкладчиков или теории «держателей участия»), и 
каждое ее экономическое действие становится социальным и 
наоборот. Организация как совокупность людей, ее составляю-
щих, и как институция включена в сеть социальных отношений, 
бюрократических и человеческих, которые влияют на ее жизнь. 
Правильно найденный баланс между потребностями организа-
ции и ее внешней и внутренней средой позволит бизнес-
организации существовать длительное время в любых условиях. 
Экологические программы по снижению причиняемого вреда 
природе нефтедобывающими компаниями, производство качест-
венных товаров, которые не несут рисков и не причиняют вреда 
человеку, обучение работников новым специальностям в усло-
виях сокращения производства в определенной степени делают 
из бизнес-организаций союзников местных сообществ, предста-
вителей власти, которые становятся «по-человечески» привлека-
тельными для потребителей, потенциальных работников, дело-
вых партнеров и средств массовой информации.  

Питер Друкер в 1984 г. выдвинул идею «обязательной кон-
вертации» социальной ответственности в новые возможности 
бизнеса, «превращение социальных проблем в экономическую 
возможность и экономическую выгоду, в производственные 
мощности, компетентность персонала, хорошо оплачиваемую 
работу и, наконец, богатство» [1, c. 152]. В концепции П. Бурдье 
аргументируется свойство любой формы капитала к конверта-
ции [2]: социальный и человеческий капитал может трансфор-
мироваться в экономический и наоборот. Поэтому корпоратив-
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ная социальная ответственность, безусловно, является неотъем-
лемой частью стратегического менеджмента организации. 

Социальные инвестиции некоторые исследователи рассмат-
ривают как вложения в объекты социальной сферы с целью по-
лучения дохода и повышения уровня и качества жизни людей 
посредством удовлетворения их материальных, духовных или 
социальных потребностей [3]. Однако нам ближе точка зрения 
на социальные инвестиции авторского коллектива «Доклада о 
социальных инвестициях в России»: «Социальные инвестиции 
бизнеса – это материальные, технологические, управленческие 
или иные ресурсы, а также финансовые средства компаний, на-
правляемые по решению руководства на реализацию социаль-
ных программ, разработанных с учетом интересов основных 
внутренних и внешних заинтересованных сторон в предположе-
нии, что в стратегическом отношении компанией будет получен 
определенный (хотя и не всегда и не просто измеряемый) соци-
альный и экономический эффект» [4, c. 26]. 

Полезный или «бизнес-эффект» социальных инвестиций – 
это доход или другие результаты, которые положительно влияют 
на деятельность инвестора, но оценку которых трудно или не-
возможно произвести в денежной форме (например, репутация 
компании, лояльность работников). К объектам инвестирования, 
вложения в которые, не подразумевает непосредственного дохо-
да, относятся объекты здравоохранения, охраны окружающей 
среды, улучшения санитарно-гигиенических условий и техники 
безопасности [5, c. 179]. Если эффект от инвестиций в «тради-
ционном», экономическом, понимании получает только бизнес-
организация, то эффект от «социальных инвестиций» распро-
страняется как на саму организацию, так и на общество (в той 
или иной мере) [5, c. 183]. 

Основная информацию по социальным инвестициям россий-
ского бизнеса собрана и проанализирована в «Докладе о социаль-
ных инвестициях в России» за 2008 г., где изучены сложившиеся 
практики социально ответственного поведения крупных россий-
ских компаний до кризиса 2008–2009 гг. [6]. Исследователи отме-
чают, что компании концентрируют свое внимание на разных 
элементах системы корпоративной социальной деятельности как 
совокупности принципов КСО, воплощающихся в управленче-
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ских процессах корпоративной социальной восприимчивости, ко-
торые приводят к измеряемым результатам соответствующего 
корпоративного поведения. Это является отражением слабого 
системного подхода к корпоративной социальной деятельности и 
приводит к тому, что соответствующие процессы нередко отры-
ваются от принципов КСО, а моральная основа принятия реше-
ний о социальных и экологических программах противопоставля-
ется инструментальному обоснованию социальных инвестиций.  

Обнаружены приверженность компаний-респондентов идео-
логии «реагирующей КСО» (в терминах модели М. Портера и 
М. Креймера). И только ведущие российские компании (в боль-
шей степени нефтедобывающие и с активным присутствием го-
сударства) осваивают «стратегическую КСО». Исследователи 
отмечают, что социальная отчетность чаще выполняет не экс-
пертизную и системно-стратегическую, а пиаровскую функцию, 
что больше соответствует пониманию КСО как благотворитель-
ной деятельности. Интересно, что оценку эффективности кор-
поративных социальных программ проводили лишь 56% компа-
ний-респондентов, а 17% компаний вообще не проводили оцен-
ку эффективности, хотя и трактовали социальные программы 
как инвестиции.  

В российских компаниях отмечается тенденция преоблада-
ния «внутренних» направлений корпоративных социальных ин-
вестиций над «внешними». Доля вложений в развитие персонала 
занимает первое место в общей структуре социальных инвести-
ций, демонстрирует небольшой рост и приближается к 50% от 
общего объема вложений в корпоративные социальные про-
граммы. Ради сохранения и перспективности своего бизнеса 
компании переходят от разовых мероприятий к долгосрочному 
взаимодействию со своими работниками.  

Однако данные анализа надзорно-контрольной деятельности 
гострудинспекций свидетельствуют о более сложном процессе 
реализации корпоративной социальной ответственности для пер-
сонала компаний на практике: нарушения все еще наблюдаются, 
но имеют склонность к снижению. И если с документацией дело 
обстоит лучше, то условия труда, гарантии и компенсации за ра-
боту в опасных условиях труда, обеспеченность средствами за-
щиты продолжают для работников оставаться проблемными. 
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В период кризиса 2008–2009 гг., несмотря на ухудшение 
финансового положения, большинство предприятий, сохранило 
важнейшие социальные программы (повышение квалификации, 
охрана труда, поддержание здоровья на рабочем месте, под-
держка ветеранов). Причем сокращение расходов на «внутрен-
ние» программы (программы, направленные на работников) был 
меньше, чем на «внешние» (программы, реализуемые во внеш-
нем сообществе) [7].  

В авторском исследовании в качестве индикаторов социаль-
ных инвестиций рассматривались инвестиции работодателя в 
человеческий капитал работников. Информационной базой ис-
следования стали данные российского мониторинга экономики и 
здоровья населения (РМЭЗ), репрезентативного для России и 
отражающего, в том числе, его трудовую деятельность.  

Концепция социально ответственного поведения означает не 
только соблюдение законодательно установленных норм и пра-
вил в работе компаний, но и осуществление деятельности сверх 
этих требований – что мы и будем считать социальными инве-
стициями. Отношения между работником и работодателем раз-
деляются на законодательно установленные (формальные), ко-
торые работодатель обязан выполнять, и законодательно не пре-
дусмотренные (социальные инвестиции), выполнение которых 
определяется предприятием. Если законодательно определенные 
условия не соблюдаются, то мы говорим о социально не ответ-
ственном поведении работодателя, поскольку он нарушает обя-
зательства, установленные для его деятельности изначально. 

Лидирующие места занимают льготы, направленные на здо-
ровье и профессиональный уровень работника - полная или час-
тичная оплаты лечения в медицинских учреждениях, полная или 
частичная оплата путевок в санатории, дома отдыха, турбазы, 
детские лагеря и обучение за счет предприятия. Кризис 2008–
2009 гг. заставил предприятия экономить на отдыхе и на допол-
нительной заботе о здоровье в большей степени, чем на обуче-
нии сотрудников за счет предприятия.  

Предоставление рассматриваемых льгот соответствует 
«внутреннему» направлению корпоративных социальных инве-
стиций, преобладание которых, как мы отмечали ранее, не оста-
новил даже кризис 2008–2009 гг. Причем видна тенденция роста 
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инвестиций в обучение сотрудников. Доля вложений в развитие 
персонала во время и после кризиса стала превалировать над 
поддержкой медицинского лечения, а это свидетельство смеще-
ния акцента в социально ответственном поведении компаний с 
реагирующей модели КСО на стратегическую: вложение в чело-
веческий капитал (в обучение и повышение квалификации) яв-
ляется прямыми инвестициями в экономический рост бизнеса.  

Анализ соблюдения законодательно определенных обязан-
ностей работодателями (на основе ответов респондентов отно-
сительно их мест работы) показал, что на негосударственных 
предприятиях в большей степени, чем на государственных на-
рушают трудовое законодательство, на крупных (по численно-
сти работников) предприятиях реже нарушают законодательно 
установленные требования, а на тех предприятиях, где наруша-
лось трудовое законодательство, работникам предоставлялась 
более высокая заработная плата [8]. 

Предоставление дополнительных льгот сильно отличается 
от типа поведения работодателя. Распространенное мнение о 
том, что предприятия, которые нарушают трудовое законода-
тельство (неофициальность оформления, предоставление отпус-
ков и больничных) компенсируют это предоставлением допол-
нительных льгот не нашло подтверждения. Возможность полу-
чения всех видов дополнительных льгот выше у работников 
социально ответственных предприятий. Однако, именно они по-
несли большие потери от кризиса 2008–2009 гг. – от 8,2% по оп-
лате путевок в санатории до 4,5% по обучению на предприятии. 
У социально не ответственных предприятий такое снижение 
шло в меньшей степени, в среднем 2–4%.  

Для любого работодателя оказание помощи работнику в ви-
де предоставления дополнительных услуг рассматривается с 
точки зрения «социальных» или «экономических» эффектов. 
Причем в большинстве случаев желательно, чтобы «социаль-
ный» эффект монетизировался. Социально ответственные пред-
приятия, вкладывая средства в создание благоприятных соци-
альных условий, надеются удержать сотрудника и сделать его 
работу более результативной. Исследования подтверждают, что 
работники социально ответственных предприятий больше удов-
летворены своей работой, условиями труда, возможностями 
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профессионального роста, да и жизнью в целом, особенно в 
контексте своего материального положения [9], и склонны реже 
менять свое место работы [10].  

Эффективность социальных инвестиций на основе анализа 
социального самочувствия работника и смены им места работы 
изучена на следующих индикаторах, характеризующих развитие 
человеческого капитала: социальное самочувствие1, состояние 
здоровья2, профессиональное развитие работника3.  

Социальное самочувствие. Удовлетворенность жизнью в це-
лом немного выше у тех, кто получает дополнительные льготы 
«патерналистского» типа – оплата медицинских услуг и отдыха, 
но статистически значимую связь с удовлетворенностью жизнью 
такая помощь не дает. И только получение обучения за счет пред-
приятия статистически значимо влияет на удовлетворенность ра-
ботников, а отсутствие такой помощи влияет на неудовлетворен-
ность своей жизнью.  

Удовлетворенность работой напрямую коррелирует с предос-
тавлением дополнительных услуг: услуги предоставляются – че-
ловек скорее и полностью удовлетворен работой, статистически 
не значима только в кризисный 2008 г. Хотя здесь обнаруживается 
статистически значимое разделение на «патерналистские» услуги 
(медицина и отдых) и «инвестиционные» (обучение). Если вло-
жения в развитие человеческого потенциала «срабатывают» все-
гда, то оплата медицинских услуг и отдыха – не всегда. Среди ра-

                                                           
1 В состав категории входят переменные: удовлетворенность жизнью, рабо-

той, условиями и оплатой труда, возможностями профессионального роста; уве-
ренность в возможности найти работу не хуже той, на которой работают сейчас 
в случае, если предприятие по каким-то причинам закроется, беспокойство от-
носительно возможности потерять работу; удовлетворенность, оценка измене-
ний за последний год и оценка перспектив на будущий год относительно своего 
материального положения. 

2 В состав категории входят переменные: оценка своего здоровья, занятия 
физкультурой, количество дней, пропущенное по болезни за последние 30 дней, 
наличие договора о дополнительном добровольном медицинском страховании, 
источников его оплаты. 

3 В состав категории входят переменные: прохождение за последний год 
обучения на профессиональных курсах, курсах повышения квалификации или 
любых других курсах, включая курсы иностранных языков и обучение на рабо-
чем месте; за чей счет проходило обучение; собираются ли продолжать образо-
вание на курсах, в техникуме, ВУЗе в течение ближайших трех лет; меняли ли 
место работы или профессию за последний год. 
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ботников, которые получают льготы, удовлетворенных возможно-
стями профессионального роста немного больше, чем среди тех, 
кто не получает льготы.  

Профессиональное развитие работника. Вкладывая средства 
в обеспечение комфорта работнику на рабочем месте и в жизни, 
работодатель рассчитывает получить эффективного, профессио-
нального, а сейчас и инновационно-творческого работника. Доля 
работников, которые обучались за последние 12 месяцев, невели-
ка, но среди получающих льготы их больше, чем среди тех, кто 
льготы не получает. При этом планы продолжать образование 
значимо связаны с фактом предоставления дополнительных соци-
альных льгот. Самые высокие показатели планирования обучения 
отмечаются в 2008–2009 гг., что подтверждает информацию об 
ориентации на получение образования в период кризиса (табл. 1).  

Видно, что обучаются и планируют обучаться дальше в 
большей степени те, кто получает поддержку от своего работода-
теля. Данные подтверждают, что работники, которым не предос-
тавляются дополнительные социальные льготы, нацелены на раз-
витие своего образования ради поиска другой работы, а полу-
чающие дополнительную поддержку от работодателя в большей 
степени ориентируются на повышение своей квалификации.  

Но для многих работодателей важнее всего удержать нужного 
ему работника на рабочем месте. Предыдущие исследования по-
казали связь между социально ответственным поведением рабо-
тодателя и ответным поведением работника: соблюдение трудо-
вых прав работника позитивно сказывается на его социально-
психологическом самочувствии, профессиональном росте, вос-
требованном на текущем рабочем месте, и решении о продолже-
нии трудовых отношений с данным работодателем (табл. 2). 

Мы видим статистически значимые связи между социальны-
ми инвестициями (предоставлением дополнительных социальных 
льгот, анализируемых нами) и отсутствием трудовой мобильности 
работника. Таким образом, мы можем сделать вывод об эффек-
тивности социальных инвестиций в человеческий капитал, как в 
социальном, так и экономическом аспекте. 

Однако вряд ли только предоставление оплаты медицинских 
услуг или оплаты обучения останавливает человека от решения  
уйти с данного предприятия, скорее комплексная оценка работода-
теля как надежного, ответственного перед работником влияет  
на привлекательность  для  работника именно этого места работы.  
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Таблица 1 
Планирующие продолжать образование на курсах, в техникуме, ВУЗе в течение ближайших трех лет  

в зависимости от различных социальных инвестиций, % от респондентов в группе 

Параметр 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

льгота льгота льгота льгота льгота льгота льгота 
есть нет есть нет есть нет есть нет есть нет есть нет есть нет 

Оплата медицинских 
услуг 17,3 13,6 14,6 13,5 17,9 14,5 21,1 17,0 25,0 19,0 24,0 21,4 25,5 18,3 

Оплата путевок в 
санатории 17,5 13,6 14,4 13,8 16,8 14,9 18,9 17,7 24,1 19,2 24,1 21,4 22,5 18,8 

Оплата обучения 21,2 13,0 19,8 12,6 22,0 14,0 24,7 16,2 30,3 17,7 31,4 19,8 25,8 18.3 

Таблица 2 
Сохранение своего места работы (не сменили место работы в последний год) в зависимости  

от различных социальных инвестиций, % от респондентов в группе 

Параметр 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

льгота льгота льгота льгота льгота льгота льгота 

есть нет есть нет есть нет есть нет есть нет есть нет есть нет 

Оплата медицинских 
услуг 87,0 77,4 89,8 75,7 85,4 77,1 85,1 76,5 86,7 78,9 86,9 80,3 86,3 79,7 

Оплата путевок в 
санатории 89,4 75,9 86,7 77,4 87,8 75,6 88,2 74,5 89,2 78,0 88,6 79,5 89,5 78,7 

Оплата обучения 86,4 77,8 86,8 77,3 85,0 76,8 85,1 76,5 85,4 79,5 87,0 80,0 85,4 79,7 
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Наши исследования показали, что вероятность сменить место ра-
боты у работников социально ответственных предприятий (кото-
рые не нарушают трудовое законодательство) на 11% ниже (на 
объединенном массиве 2007–2008 гг.), чем у работников социально 
не ответственных предприятий. А дополнительно к соблюдению 
трудового законодательства социальное инвестирование в виде 
предоставления социальных льгот способствует снижению веро-
ятности ухода работника. По сравнению с работниками социаль-
ноне ответственных предприятий работники социально ответст-
венных предприятий, на которых предоставляются от одной до 
трех дополнительных социальных льгот, меняют работу реже на 
29%, а работники социально ответственных предприятий, на кото-
рых предоставляются от четырех до восьми дополнительных соци-
альных льгот, на 42%.  

Таким образом, вероятность сменить место работы у работни-
ков социально ответственных предприятий, которые не нарушают 
трудовое законодательство ниже, чем у работников социально не 
ответственных предприятий. А дополнительно к соблюдению тру-
дового законодательства социальное инвестирование в виде пре-
доставления социальных льгот также способствует снижению ве-
роятности ухода работника. 
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Статья посвящена вопросам безопасности в современном обществе. 
В данной статье приведены эмпирические данные социологических оп-
росов по восприятию людьми опасностей современного общества. 
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The article is devoted to security issues in today's society. This article 
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dangers of modern society. 
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В настоящее время современные процессы, происходящие в 
обществе порождают новые виды опасностей и угроз. 

Понятие безопасности в обществе неразрывно связано с по-
нятием опасности. Опасность – негативное свойство живой и не-
живой материи, способность причинять ущерб людям, природе и 
материальным ценностям. Опасность – наличие и действие раз-
личных факторов (сил), которые являются дисфункциональными, 
деструктивными по отношению к какой-либо системе.  

Немецкий социолог Н. Луман полагает, что разница между 
риском и опасностью заключена в природе наблюдаемых явлений 
и зависит от позиции наблюдателя. Что для одного является рис-
ком, для другого – это опасность. Восприятие и переживание раз-
личных видов опасности является сугубо индивидуальным и вы-
ражается в страхе 

Возможность возникновения опасности выражается в угрозе. 
Известный социолог С.Г. Кара-Мурза в своей книге «Россия под 
ударом. Угрозы русской цивилизации» выделяет 12 видов гло-
бальных угроз для России, среди них: угроза деградации народа; 
угроза деградации культуры; ухудшение здоровья населения; уг-
роза утраты науки. 

Современный подход к определению феномена безопасность 
представлен в трудах Кузнецова В.Н. Он разработал структуру и 
схему связи ключевых понятий опасности, небезопасности и безо-
пасности Он рассматривает феномен безопасности и социальной 
безопасности (СБ), а именно, СБ это: 1) совокупность мер по защите 
целей, идеалов, ценностей и интересов человека, семьи, страны и 
народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и от-
ношений в обществе; 2) защищенность социальной сферы общества 
и государства от угроз, способных разрушить ее или обусловить ее 
деградацию. По его мнению, именно этот вид безопасности облада-
ет многообразным объектом. Во-первых, в нем представлен консти-
туционный аспект. Так как Россия, согласно Конституции РФ, явля-
ется социальным государством. Во-вторых, именно этот вид безо-
пасности ориентирован на каждого человека [4]. 

Безопасность – это «состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз» (Ст. 1 Закона Российской Федерации от 5 марта 
1992 г. № 2446-I «О безопасности»). В самом сжатом виде понятие 
«безопасность» можно определить как состояние защищенности 
определенной системы от нанесения вреда. 
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Психологи рассматривают особенности восприятия опасностей 
и безопасности людьми. С.К. Рощин и В.А. Соснин выявили, что в 
разных культурах сформировались примерно одинаковые представ-
ления о безопасности. Психологи акцент делают на чувствах и пе-
реживаниях человека, связанных с его положением в настоящем и 
перспективами на будущее. Для человека безопасность определяется 
в первую очередь как чувство защищенности от действия различно-
го рода опасностей. Исходя из результатов проведенного анализа 
С.К. Рощин и В.А. Соснин сформулировали определение психоло-
гической безопасности как состояния общественного сознания, при 
котором общество в целом и каждая отдельная личность восприни-
мают существующее качество жизни как адекватное и надежное, 
поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения 
естественных и социальных потребностей граждан в настоящем и 
дает им основания для уверенности в будущем.  

Ранее теоретические вопросы, связанные с раскрытием поня-
тия безопасность, были рассмотрены автором в статьях «Соци-
альная безопасность: теоретические аспекты», «Безопасность как 
социальная характеристика общества», «Общество риска: социо-
логические взгляды» [1; 2; 3].  

Внимание авторов статьи было направлено на исследование 
восприятия людьми опасностей современного общества. Эмпи-
рические данные собственных исследований 2009, 2011, 2012, 
2013 гг. сравнивались с данными исследований Института эконо-
мики СО РАН, ВЦИОМ и Левада-центр 2010, 2011, 2012, 2013 гг., 
касающихся предметов опасений российского населения. В ре-
зультате мониторинговых исследований ВЦИОМ были выявлены 
опасения россиян, представленные в табл. 1 [8]. 

Таблица 1 
Результаты мониторинговых исследований опасностей и страхов  

россиян ВЦИОМ, в процентом соотношении 
Страхи 2010 2011 2012 2013 

Алкоголизм и наркомания 57 53 50 – 
Инфляция 55 56 37 – 
Терроризм – 38 63 – 
Безработица 50 51 60 27 
Преступность 32 - 59 11 
Коррупция 41 – – – 
Насилие на национальной почве – 49 49 28 
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Сравнивая данные исследований ВЦИОМ за 2010–2013 г, 
можно отметить что в общем предметы страхов россиян с годами 
не особо меняются, варьируется лишь их процентное соотноше-
ние, что связано с экономической и политической ситуациями в 
мире и в России.  

Результаты исследований страхов россиян Левада-центра 
представлены в таблице 2 [9]. 

В.Н. Стегней и Л.Н. Курбатова проводили исследование со-
циального самочувствиями социальной безопасности студентов в 
1996 и 2010 годах [5]. В исследовании приняли участие в 1996 г. 
1613 студентов. В 2010 г. – 1242 студента. Среди основных ситуа-
ций, влияющих на состояние социальной безопасности у студен-
тов оказались: преступления, имеющие общественный характер – 
60–85%, преступления против жизни и здоровья – 40–60%, си-
туации имеющие личностный характер – 20–40% . 

Таблица 2 
Результаты исследования страхов россиян  

по данным Левада-центра (%) 
Страхи 1994 1999 2003 2008 

Стихийные бедствия 33 33 34 27 
Безработица, бедность 49 66 48 30 
Болезни 78 85 77 70 
Войны 51 48 39 36 
Нападение преступников 62 52 49 33 

 
Для выявления масштабов и характера угроз социальной 

безопасности населения регионов Сибири, основных механиз-
мов их профилактики и преодоления летом 2006 г. Институтом 
экономики СО РАН был проведен выборочный опрос более 1700 
жителей пяти регионов Сибирского федерального округа (Ал-
тайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской 
областей, Республики Алтай), имеющих различную экономиче-
скую специализацию и отличающихся разным уровнем соци-
ально-экономического развития.  

В Алтайском крае и других исследуемых регионах Сибири 
особое проявление находят угрозы социально-экономической 
безопасности, традиционные для мирового сообщества и рас-
пространившиеся в последние полтора десятка лет в России, та-
кие как инфляция, бедность и чрезмерное социальное расслое-
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ние, безработица, низкое качество питания и ряд других. По ре-
зультатам опроса, в рейтинге угроз социальной безопасности 
рост цен (на жилье, продукты, бензин) занимает первое место 
(53% опрошенных отнесли его к представляющим наибольшую 
опасность), на втором месте – падение доходов и уровня жиз- 
ни (44%), безработица – третья по значимости угроза (42%) – 
рис. 1. Бедность и социальное расслоение относятся к наиболее 
опасным по мнению 40% респондентов. Пятерку «лидеров» за-
мыкает низкое качество, подделка пищевой продукции – 34%. 
Причем представители разных регионов Сибири были едино-
душны в выделении этой пятерки основных угроз.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Основные угрозы социальной безопасности населения  

регионов Сибири (опрос населения, 2006 г.)  

Сибирские регионы в силу их географического положения 
попадают в зону особого риска и в связи со слабым потенциалом 
демографического воспроизводства, ростом миграционных при-
токов из азиатских стран СНГ и всего Тихоокеанского бассейна, 
прежде всего Китая, проблемами низкого уровня адаптации ми-
грантов, их ассимиляции с культурными традициями сибиряков и 
мигрантофобии. В общем рейтинге угроз социальной безопасно-
сти каждый четвертый–пятый сибиряк выделил угрозы роста 
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преступности (восьмой рейтинг) и терроризма. Сокращение на-
селения, депопуляция входит в первую десятку угроз, этим обес-
покоено 15% сибиряков. Отдельную группу социальных угроз 
образуют коррупция (11-й рейтинг, 13% респондентов) и бюро-
кратизм, авторитаризм властей (10%). Достиг уже довольно зна-
чимой величины уровень обеспокоенности сибиряков «нашестви-
ем» мигрантов (12%) и межнациональными конфликтами (7%). 
Значительно отличается от рейтинга угроз социальной безопас-
ности расстановка приоритетов угроз личной и семейной безо-
пасности (рис. 2). В отношении себя и своей семьи респонденты 
ощущают в первую очередь опасности ухудшения здоровья (48%) 
и медицинского обслуживания (33%), а также риски социокуль-
турного характера – снижение уровня и качества образования 
(31%), падение нравственности (29%). Интересно, что угрозы 
природных катаклизм заняли высокую третью позицию (32%), 
что можно объяснить бурным обсуждением в СМИ в период про-
ведения опроса проблем птичьего гриппа и клещевого энцефали-
та. Следующую в рейтинге группу составили социально-эконо-
мические угрозы, такие как нехватка жилья и другие риски, свя-
занные с обеспеченностью и качеством жилья (шестая позиция, 
25%), увольнение с работы, безработица (23%), бедность и нару-
шение прав человека (в основном в сфере труда и занятости) – по 
20%. Как угрозу личного характера 13% сибиряков воспринима-
ют авторитарность властей и самоуправство чиновников, столь же 
масштабны опасности алкоголизма и наркомании. И хотя риски 
загрязнения окружающей среды и техногенных катастроф оказа-
лись почти в нижней части рейтинга, их доля довольно-таки ве-
сома – 17 и 10% голосов, соответственно. 

Часть представлений населения об основных социальных и 
личных угрозах имеет характер культурных страхов и травм, яв-
ляющихся порождением приобретенной экономической и поли-
тической культуры российского общества переходного к рынку 
периода. Они проявляются в экономической неуверенности в зав-
трашнем дне (отсюда страх падения доходов, роста цен, бедно-
сти, безработицы и др.) как наследия недавнего прошлого (1990-
х), в недоверии созданным рыночным механизмам и институтам 
власти, часто ограничивающимся лишь декларацией социальных 
гарантий и защиты от социальных рисков. 
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Сравнение полученных данных с исследованиями ВЦИОМ 
показало, что структура угроз социальной безопасности в сибир-
ских регионах близка к общероссийской, но глубина и масштаб-
ность социальных угроз первого порядка (рост потребительских 
цен, падение доходов, безработица, бедность и расслоение, безо-
пасность продовольствия) здесь острее, выражена ярче [7].  

Авторами данной статьи проводилось анкетирование различ-
ных групп населения г.Новосибирска. Выборка составила в 
2009 г. – 258 человек (из них студентов – 70,6%), в 2011 г. – 268 
человек (60,4% – студенты). Выборка составила в 2012 г. – 158 
человек (из них студентов – 85, 6%). Выборка в 2013г. – 221 чело-
век (из них студентов – 16,7%). Респондентам было предложено 
выбрать несколько вариантов ответов из списка чрезвычайных 
ситуаций и опасностей, а также оценить степень их критичности. 
Так же респондентам предлагалось ответить где они ощущают 
себя безопаснее всего, какие виды безопасности наиболее хорошо 
развиты в нашей стране и на какие угрозы необходимо обратить 
приоритетное внимание властям. Результаты исследований пред-
ставлены в табл. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Угрозы личной (семейной) безопасности населения 
регионов Сибири (опрос населения, 2006 г.) 
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Таблица 3 
Результаты исследования страхов жителей г. Новосибирска (%) 

Страхи 2009 2011 2012 2013 

Стихийные бедствия 19,8 65,5 17 33,3 
Эпидемии 24 - 44 - 
Теракты 16,8 56,7 47 67 
Войны 16,8 72,6 - 50 
Транспортные аварии 24 70,7 37 64 
Аварии на АЭС 14,4 71,9 35 89 

 
Среди различных видов страхов по-разному воспринимались 

забастовки: 2009 г. – 7.2%, 2011г – 41%, 2012 г. – 32%, 2013 г. – 
5%. Некоторую сезонную окраску имеют тревоги респондентов 
по поводу биологических и экологических опасностей (2009 г – 
3,5%, 2011г – 45,5%, 2012 г. – 25%, 2013 г. – 30%), гриппа (2009 г. 
– 2,4%, 2011 г. – 29,8%, 2012 г. – 23%, 2013 г. – 15%).  

Из 221 опрошенного в 2013 г., наиболее безопасно себя ощу-
щают респонденты дома (80%), наименее – в общественном 
транспорте. 

Среди видов безопасности наиболее высокий уровень отме-
чают у военной безопасности (54%) и энергетической (69%), а 
самый низкий – у безопасности в сфере здравоохранения (39%) и 
экономической (45%). 

Наиболее приоритетного внимания заслуживает угрозы акти-
визации террористической деятельности(74%), незаконный обо-
рот наркотических средств (68%). 

Полученные авторами статьи данные сравнивались с данными 
аналитического отчета «Национальная безопасность России» под-
готовленного по результатам экспертного опроса, проведенного в 
рамках совместного проекта Института социологии РАН и Иссле-
довательской группы ЦИРКОН в октябре–ноябре 2010 г. под руко-
водством М.К. Горшкова, И.В. Задорина, В.В. Петухова. Виды 
безопасности, выделенные респондентами при опросе совпали с 
данными, которые были в аналитическом отчете разработчиками 
выделены в качестве составляющих национальной безопасности. 

Сравнивая результаты исследований по Сибирскому региону, 
проводимых в 2006 г. и данных полученных авторами статьи за 
2009–2013 г. отмечается общая тенденция в восприятии людьми 
одного региона опасностей и угроз.  
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Как отмечал Ю.А. Левада, восприятие людьми опасностей 
является эмоциональной оценкой в структуре общественного 
мнения и отражает некий эмоциональный баланс общества на 
критические события. Расширение «предметных» страхов отно-
сится к усложнению общества и проявлению новых социальных 
явлений[6].  

Во многом приоритеты и восприятие событий как «опасно-
сти для личности и общества» расставляются СМИ через «пове-
стку дня», интенсивность и окраску освещения ситуации. Так, 
события, происходящие в настоящее время в стране, сформиро-
вали группы основных “предметных” страхов российского насе-
ления: боязнь мировой войны, стихийные бедствия, экономиче-
ского кризиса, нападения преступников и терроризма. В качест-
ве опасностей в 2009 г. опрошенные также выделили эпидемии, 
транспортные аварии, войны и теракты. В 2010 г. по данным 
ВЦИОМ граждане боялись алкоголизма, наркомании и безрабо-
тицы, и это связывали с экономическим кризисом во всем мире 
и проблемами, которые он вызывает. В 2011 г. – войны, аварии 
на АЭС, транспортные аварии, цунами и землетрясения (цунами 
в Японии, авария на АЭС Фукусима в Японии, крупные транс-
портные аварии, теракты в мире и в России). В 2013 г. – напря-
женная политическая обстановка в Сирии, наводнение на Даль-
нем Востоке страны. 

Таким образом, сравнивая полученные данные с исследова-
ниями ВЦИОМ и Левада-центра было выявлено, что структура 
угроз социальной безопасности и глубина и масштабность соци-
альных угроз первого порядка (безработица, бедность) ярко вы-
ражена у россиян. Опасности как некая внешняя и внутренняя 
детерминанта имеет сочетание постоянных (общая совокуп-
ность) и переменных (ранг в системе иерархии потребностей и 
ценностей) характеристик в социокультурных, социально-
пространст-венных и социально-демографических координатах 
изменения общества и личности. Расширение «предметных» 
страхов относится к усложнению общества и проявлению новых 
социальных явлений.  
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Статья посвящена изучению феномена трудовой мобильности как 
добровольного действия, которое совершается индивидом, решившим 
сменить место работы и/или профессию. В работе представлена компи-
ляция точек зрения ученых и специалистов-практиков относительно 
факторов, определяющих принятие такого решения, которая позволила 
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уточнить состав предикторов эконометрической модели трудовой мо-
бильности. Верификация модели проведена на основе данных авторских 
исследований. 

Ключевые слова: трудовая мобильность, теории трудовой мобиль-
ности, факторы трудовой мобильности. 

THE CONCRETIZATION OF  
LABOUR MOBILITY MODEL 

This paper is devoted to the study of the labor mobility phenomenon as a 
voluntary act which is done by the individual who decided to change jobs 
and/or profession. The article presents a compilation of the points of view of 
scientists and practitioners regarding the factors that determine the adoption 
of such decision, which helped to clarify the structure of the predictors of la-
bor mobility econometric model. Verification of the model is based on the 
original research. 

Keywords: labor mobility, theories of labor mobility, factors of labor 
mobility. 

В литературе трудовая мобильность (от лат. mobilis – под-
вижный) рассматривается с двух позиций: во-первых, как готов-
ность и способность населения к изменению места работы, 
профессии, должности [1, с. 124], а во-вторых, как процесс ре-
альных перемещений работников между рабочими местами, 
проходящий при взаимодействии всех характеристик работаю-
щего индивида и окружающей его социально-экономической 
среды [2, с. 132]. Другими словами, для того, чтобы процесс 
трудовой мобильности, состоящий в смене рабочего места 
(внутри одного предприятия или со сменой работодателя) состо-
ялся, необходимо, чтобы были выполнены два условия: работ-
ник был бы способен осуществить это перемещение (обладать 
достаточным трудовым потенциалом, чтобы «справиться» с но-
выми должностными обязанностями), и работник имел бы мо-
тивацию на осуществление такого перемещения (новое рабочее 
место должно представляться работнику более соответствую-
щим его потребностям, чем исходное). 

В представленной работе трудовая мобильность будет рассмот-
рена с позиции второй точки зрения, объектом исследования будет 
именно добровольная трудовая мобильность – результат принятия 
индивидом решения о смене места работы и/или профессии. 
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Современная теория трудовой мобильности оперирует двумя 
концепциями, объясняющими процесс принятия индивидом ре-
шения о смене рабочего места (описание теорий приводится по 
[2, с. 135–137]): 

– теория «соответствия» работника рабочему месту (job 
matching theory) – работодатели, нанимая работника, не всегда 
могут адекватно оценить будущую отдачу от его труда, а работ-
ники не имеют полного представления обо всех характеристиках 
предлагаемого им рабочего места. По прошествии определенного 
периода времени может выявиться неудовлетворенность работни-
ка параметрами рабочего места или же неудовлетворенность ра-
ботодателя производительностью труда работника; кроме того, 
изначально оптимальное сочетание характеристик работника и 
рабочего места может нарушиться вследствие изменения первых 
или вторых. Основное предсказание этой теории – мобильность 
работников с рабочих мест с низкой заработной платой на рабо-
чие места с более высокой оплатой труда; 

– теория шоков производного спроса – трудовая мобиль-
ность обусловлена изменением спроса на труд; при этом катализа-
тором трудовой мобильности также является оплата труда (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механизм трудовой мобильности в соответствии  
с теорией шоков производного спроса 

Поскольку, как отмечают И.О. Мальцева и С.Ю. Рощин, 
«четкое разграничение индивидуальных перемещений работни-
ков на вызванные изменениями в спросе на труд и на обуслов-
ленные несоответствием между характеристиками работника и 
рабочего места довольно затруднительно» [2, с. 137], разработа-
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ны также теории, объединяющие изложенные выше job matching 
theory и теорию шоков производственного спроса» [3; 4]. Кроме 
того, в работе С.С. Утиновой аргументирован вывод о том, что в 
России не существует рынка труда в неоклассическом его пони-
мании, согласно которому цена (заработная плата) на рабочую 
силу определяется в результате действия механизма спроса и 
предложения, что должно было бы приводить к мобильности 
трудовых ресурсов и соответствующему переливу их между от-
раслями экономики [5]. 

В любом случае ученые сходятся в том, что трудовая мобиль-
ность – сложное явление, определяемое не одним, а группой фак-
торов (см., например, [2; 6]); на индивида, который сменил место 
работы или должность внутри организации или только собирает-
ся сделать это, действуют одновременно несколько факторов тру-
довой мобильности, вызывающие его неудовлетворенность теку-
щей работой, должностной позицией, организацией в целом и 
желание найти «лучшее место под солнцем». Анализ ряда дос-
тупных эмпирических работ позволил обозначить основные фак-
торы трудовой мобильности (рис. 2). 

Мнения достаточно большого числа авторов относительно 
факторов, оказывающих влияние на принятия индивидом реше-
ния о смене места работы, можно выразить следующей экономет-
рической моделью вероятности реализации работником акта тру-
довой мобильности (Y ) [7, с. 36]:  

),,( XOIYY = , 
где I – общеэкономические и институциональные факторы; O  – 
организационные факторы; X – индивидуальные характеристики 
индивида (социально-структурные факторы). 

Для верификации включения в модель принятия решения о 
смене места работы личных характеристик индивидов было про-
ведено исследование трудовой мобильности работников двух 
предприятий г. Бийска: промышленного и торгового (85 и 32 рес-
пондента, соответственно), а также индивидов, находящихся в 
процессе активного поиска работы (300 респондентов); подроб-
нее об исследовании – см. [7, с. 43–71]. 

В рамках исследования была проанализирована связь между 
показателями трудовой мобильности персонала и возрастом и по-
лом респондентов, уровнем их образования, а также для рабо-
тающих в момент опроса респондентов – уровнем занимаемой 
должности.  
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Сразу отметим, что взаимосвязь между показателями трудо-
вой мобильности и полом респондента на основе критерия χ2 
Пирсона не была выявлена ни в одной из выборок исследования. 
Другие результаты представлены в табл. 1 – приведены коэффи-
циенты корреляции, превышающие 0,2. 

Таблица 1 
Взаимосвязь между показателями трудовой мобильности (ТМ)  

и личными характеристиками индивида – коэффициенты  
корреляции 

Характеристика 
трудовой  

мобильности 
Возраст Уровень  

образования 

Уровень  
занимаемой  
должности 

Промышленное предприятие 
Показатель ТМ 0,23* -0,32* – 
Скорость ТМ – – – 

Торговое предприятие 
Показатель ТМ 0,70** – – 
Скорость ТМ – – 0,42* 

Индивиды в активном поиске работы 
Показатель ТМ 0,28** – – 
Скорость ТМ -0,81** – – 
Показатель ТМ – количество организаций, которые за свою трудовую дея-
тельность успел сменить индивид. 
Скорость ТМ – отношение показателя ТМ к числу лет общего трудового 
стажа индивида. 
  * Корреляция значима на уровне α = 0,05. 
** Корреляция значима на уровне α = 0,01. 

 
Таким образом, такие личные характеристики работника как 

возраст, уровень образования и уровень занимаемой в настоящее 
время должности действительно целесообразно включить в модель 
добровольной трудовой мобильности. Так, чем старше индивид, 
тем большее число предприятий он успел сменить за свою трудо-
вую деятельность (что вполне логично), при этом с возрастом ско-
рость смены мест работы снижается. Работники промышленного 
предприятия с более высоким уровнем образования в меньшей 
степени склонны с смене мест трудоустройства по сравнению с их 
коллегами, характеризующимися более низким образовательным 
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уровнем. Менеджеры высшего уровня торгового предприятия ме-
няют работу чаще их коллег, занимающих в должностной иерархии 
должности среднего и низшего звеньев. 

Вместе с тем наличие гипотетически положительного влия-
ния даже всех приведенных на рис. 2 факторов на решение инди-
вида о смене рабочего места совсем не означает, что он действи-
тельно в ближайшее время проявит свою мобильность. Прежде 
чем принять решение о смене места работы (должности), инди-
вид изучает свое положение на рынке труда, сравнивая характе-
ристики своего рабочего места с аналогичными характеристика-
ми альтернативных рабочих мест; анализирует свои собственные 
способности к адаптации на новом рабочем месте, определяемые 
опытом, возрастом, способностью к обучению, комму-никацией и 
другими личными характеристиками. Причиной, вызвавшей доб-
ровольную трудовую мобильность индивида, может быть не 
только его неудовлетворенность параметрами исходного рабочего 
места («плохого»), но и уверенность в существовании вакантных 
«хороших» рабочих мест, на которые он стремится (рис. 3). 

Также у работника могут возникнуть дополнительные затра-
ты или, наоборот, выгоды, связанные с новым местом работы, что 
необходимо учитывать. При этом выгода от любого рабочего мес-
та (текущего или альтернативного) имеет денежную (заработная 
плата, премии) и неденежную (интенсивность труда, степень гиб-
кости занятости, уровень комфортности и т.д.) составляющие, ко-
торые имеют различную значимость для индивида [2, с. 137–139].  

Выгоду ( В ), получаемую индивидом от занятости на кон-
кретном рабочем месте, можно представить в виде [2, с. 139]:  

),( SWBB ⋅⋅= βα , 
где α  и β  – соответственно коэффициенты значимости для ра-
ботника денежных и неденежных составляющих отдачи от заня-
тости; W  и S  – соответственно величины денежной и неденеж-
ной выгоды от занятости на данном рабочем месте. 

Тогда решение индивида о смене рабочего места принимается 
им следующим образом (первая конкретизация модели трудо-
вой мобильности): 

 [ ]
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где O′ – прочие организационные факторы (без денежной и не-
денежной отдачи от рабочего места); )(СЕ – функция затрат от 
трудовой мобильности; i  и j  – текущее и альтернативное рабо-
чие места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема процесса принятия индивидом решения  
о смене места работы 
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Верификация включения в модель принятия решения о сме-
не места работы денежной выгоды от занятости и организаци-
онных параметров была проведена на эмпирической базе иссле-
дования востребованности выпускников специальности «Эко-
номика и управление на предприятии» Бийского технологи-
ческого института, окончивших вуз не ранее трех лет назад по 
сравнению с моментом проведения исследования (96 респонден-
тов); подробнее об исследовании – см. [7, с. 72–94].  

В данном случае была проанализированы три типа мобильно-
го трудового поведения: смена исходной профессиональной на-
правленности работы (тип мобильности ПН), кардинальная смена 
профессии в организации первого трудоустройства (тип мобиль-
ности П) и смена организации трудоустройства без изменения 
профессиональной направленности работы (тип мобильности О); 
соответственно, для выявления формальных факторов трудовой 
мобильности молодых экономистов были построены три регрес-
сионные модели (табл. 2). 

Таблица 2 
Факторы мобильности молодых экономистов –  

коэффициенты моделей линейной регрессии 
Независимые  
переменные 

Тип  
мобильности ПН 

Тип  
мобильности П 

Тип  
мобильности О 

Константа  –35,28** 12,47 –6,52** 
Заработная плата на  
момент проведения  
исследования (lg) 

8,92** – – 

Организация первого 
трудоустройства – про-
мышленное предприятие 

4,72** – –1,33 

Организация первого 
трудоустройства –  
торговое предприятие 

–3,50* – – 

Заработная плата на  
момент первого  
трудоустройства (lg) 

– –4,75* – 

Количество лет, 
 прошедших с окончания 
вуза до момента прове-
дения исследования 

– – 1,94** 

* p < 0,05. ** p < 0,01. Для неотмеченных значений p < 0,10. 
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Итак, целесообразность включения в модель денежной выгоды 
подтверждена. Анализируя полученные коэффициенты моделей 
регрессии, можно заметить, что, чем ниже заработная плата рес-
пондента, которую он получал в организации первого трудоустрой-
ства, тем выше вероятность кардинальной смены профессии. В то 
же время, чем выше текущая заработная плата, тем выше и вероят-
ность смены профессиональной направленности работы.  

Нельзя исключать из модели и организационные факторы. 
Так, если организацией первого трудоустройства респондента 
было промышленное предприятие, это повышает вероятность 
смены им профессиональной направленности работы, но снижает 
вероятность принятия решения о смене места работы. Если же 
молодой экономист после окончания вуза трудоустроился на тор-
говое предприятие, это снизит вероятность смены исходной про-
фессиональной направленности работы. 

В ходе других авторских исследований было обнаружено, что 
представленная модель трудовой мобильности может быть уточ-
нена посредством замены значимости для индивида денежных и 
неденежных аспектов отдачи от рабочего места на значимость для 
него внешних и внутренних по отношению к работе факторов в 
соответствии с двухфакторной теорией мотивации Ф. Герцберга 
(автор называл их, соответственно, гигиеническими и мотиваци-
онными факторами). 

Тогда математическая запись модели трудовой мобильности 
примет вид (вторая конкретизация модели трудовой мобиль-
ности): 

 
 
 
 

где α ′  и β ′  – соответственно коэффициенты значимости для ра-
ботника гигиенических и мотивационных приоритетов труда; W ′  
и S ′  – величины соответствия реализованности гигиенических и 
мотивационных приоритетов труда на данном рабочем месте за-
просам работников. 

Инструмент для исследования гигиенических и мотиваци-
онных приоритетов труда (опросная анкета) сформирован в со-
ответствии с методом оценки предпочтений в работе The Work 
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Preference Inventory Assessing Intrinsic and Extrinsic Motivational 
Orientations (WPI). Сформированный инструмент позволяет да-
вать количественную оценку приоритетности для респондентов 
гигиенических и мотивационных факторов труда. Также в оп-
росную анкету включен блок, позволяющий получить информа-
цию о потенциальной (самооценка вероятности увольнения из 
организации по собственному желанию) и реальной (показатель 
трудовой мобильности) трудовой мобильности респондента. 
Опрос по анкете проводился среди сотрудников промышленного 
предприятия дважды (по 33 респондента); результаты исследо-
вания представлены в табл. 3 – приведены коэффициенты кор-
реляции, превышающие 0,2. 

Таблица 3 
Взаимосвязь между показателями трудовой мобильности (ТМ)  

и значимостью для индивида внешних (Г) и внутренних (М)  
по отношению к работе факторов – коэффициенты корреляции 

Характеристика  
трудовой мобильности 

Исследование  
2012 г. 

Исследование  
2013 г. 

(Г) (М) (Г) (М) 

Потенциал к реализации добровольной 
трудовой мобильности – самооценка веро-
ятности увольнения из организации  
по собственному желанию  

– –0,22* – – 

* Корреляция значима на уровне α = 0,05. 
 
Результаты исследования не подтверждают обоснованность 

включения в модель трудовой мобильности оценок приоритетно-
сти для индивида гигиенических и мотивационных факторов тру-
да, то есть, на имеющейся эмпирической базе верифицировать 
вторую конкретизацию модели трудовой мобильности не пред-
ставляется возможным. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что на сего-
дняшний день, к сожалению, автор не располагает единой базой 
данных, которая позволила бы верифицировать все рассмотрен-
ные варианты модели трудовой мобильности и выявить все фак-
торы, обусловливающие принятие индивидом решения о смене 
места работы и/или профессии. Тем не менее, полученные ре-
зультаты уже на этом этапе помогают лучше понять феномен тру-
довой мобильности. 
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В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Традиции и специфика российского предпринимательства форми-
ровались с учетом сложного этнического состава и под воздействием 
религиозного фактора. В статье отражено влияние институциональных 
и неинституциональных средств на развитие предпринимательской ак-
тивности азербайджанцев Ярославской области. 
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SPECIFICS OF ETHNIC ENTREPRENEURSHIP 
IN REGIONAL CONDITIONS 

(ON THE EXAMPLE OF THE YAROSLAVL REGION) 
Traditions and specifics of the Russian business formed with the com-

plex ethnic composition and under the influence of the religious factor. The 
article reflects the influence of institutional and non-institutional funds for 
the development of entrepreneurial activity of Azerbaijanis of the Yaroslavl 
region. 

Key words: entrepreneurial activity, ethnic networks, traditions, institu-
tional framework. 

Активная предпринимательская деятельность этнических и 
религиозных меньшинств имеет давнюю историю, на протяжении 
которой исследователи фиксировали более высокую степень ос-
воения представителями «торговых» меньшинств новых хозяйст-
венных ниш и ролей по сравнению с автохтонным населением1. 
Однако феномен высокой предпринимательской, в особенности 
финансовой активности этно-религиозных меньшинств является 
весьма сложным и динамичным процессом.  

В современных условиях целесообразность изучения пред-
принимательства с точки зрения влияния культурно-этнического 
компонента заключается в том, что до сих пор отчетливо не дан 
ответ на вопрос о роли, которую сыграли конкретные историче-
ские, этнические условия в процессе формирования систем пред-
принимательства, несмотря на то, что определенные шаги в этом 
направлении сделаны. 

Со становлением социологической науки вопрос детермини-
рованности процесса формирования систем предпринимательства 
религиозной этикой либо национальными особенностями стал 
                                                           

1 См. напр.: Дятлов В.И. Предпринимательские  меньшинства: торгаши, 
чужаки или посланные Богом? (Симбиоз, конфликт, интеграция в странах Араб-
ского Востока и Тропической Африки) – [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: URL: http://www.situation.ru/app/rs/lib/torg/annotation.htm, – свободный. – 
Загл. с экрана (дата обращения 19.05.2012); Зарубина Н.Н. Социально-куль-
турные основы хозяйства и предпринимательства. – М.: ИЧП Издательство Ма-
гистр, 1998; Палютина Е.В. «Торговые меньшинства»: некоторые вопросы тео-
рии. Восприятие в общественном мнении (на примере Иркутска) // Социально-
экономические проблемы современного периода преобразований в России. – М., 
1996. Вып.7. с. 56–70; Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Из-
бранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. 
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предметной областью и объектом внимания специалистов, акцен-
тирующих исследовательский интерес на анализе социальных и 
культурных характеристик меньшинств, способствующих их хо-
зяйственной, в особенности предпринимательской активности. 

В западной научной традиции распространено понимание, 
согласно которому мигранты, оказываясь в иноэтничной среде и 
становясь меньшинством, используют «этничность» как один из 
ресурсов, что помогает им определиться с моделью экономиче-
ского поведения и решить свои насущные бытовые проблемы, 
прежде всего дискриминацию, фобии и насилие со стороны при-
нимающего большинства. «Адаптационная интерпретация» 
включения в этнические бизнесы использовалась в западной тра-
диции по отношению к разным группам мигрантов. Во многих 
российских исследованиях вопрос о возможности добровольного 
выбора/не выбора этнического бизнеса не позиционируется в ка-
честве дискуссионного, а изначально приписывается мигрантам, 
в то время как наличие/отсутствие дискриминационных практик 
принимающего сообщества не обсуждается. Так, согласно Рыжо-
вой Н.П., в современных условиях имеет место некоторая анга-
жированность в среде российских исследователей темы «этниче-
ского предпринимательства», априорно принимаемых идей об 
ориентированности мигрантов на нарушение законодательства и 
участие в неформальной экономике, вместо стремления охаракте-
ризовать модели экономического поведения мигранта [1]. 

Кроме этого, особенностью современного этапа изучения 
данной тематики является проблема неоднозначности концепта 
«этническое предпринимательство» как следствие многообразия 
определений, являющихся результатом применения принципи-
ально разных подходов к исследованию феномена «этнического 
предпринимательства».  

Научная значимость исследования заключается в выработке 
авторской трактовки к сущности этнического предприниматель-
ства. Считаем, что в современных условиях этническое предпри-
нимательство – специфический способ организации и ведения 
бизнеса любого масштаба (от индивидуального или семейного 
частного предприятия до предприятий с наемными рабочими), 
опирающийся на земляческие связи и этническую групповую со-
лидарность представителей конкретного этноса.  

Практическая значимость заключается в анализе результатов 
социологического исследования этнического предпринимательст-
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ва на примере азербайджанцев Ярославской области. Дело в том, 
что по данным на 2011 г. по интенсивности притока внешних ми-
грантов Ярославский регион сохраняет позицию в числе мигра-
ционно привлекательных регионов в Центральном федеральном 
округе после Московской области, г. Москвы, Воронежской и 
Белгородской областей. Так, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики РФ в 2011 г. в Ярославскую область 
прибыло 3,3% (27,1 тыс. чел.) от числа прибывших в ЦФО РФ, 
тогда как общая численность прибывших мигрантов в Централь-
ный федеральный округ составила 23,9% (815,2 тыс. чел.) от чис-
ла всех официально прибывших в РФ (3млн. 415,1 тыс. чел.) [2]. 
Анализ официальных статистических данных о национальном 
составе населения в РФ также демонстрирует значительное изме-
нение численности азербайджанской диаспоры не только в целом 
по стране, но и в Ярославской области. Так, в 1989 г. удельный 
вес лиц азербайджанской национальности (среди лиц, указавших 
национальную принадлежность), составлял – 0,23% в РСФСР и 
0,16% в Ярославской области, тогда как согласно Всероссийской 
переписи 2010 г. удельный вес представителей азербайджанской 
национальности как в целом по стране, так и в Ярославском ре-
гионе достиг 0,44%1. 

Цель исследования – выявление особенностей развития эт-
нического предпринимательства в региональных условиях (на 
примере Ярославской области). Гипотеза исследования: страте-
гии ведения предпринимательской деятельности азербайджан-
цами характеризуется существенными различиями в примене-
нии институциональных / неинституциональных средств под-
держания активности в экономической сфере в зависимости от 
длительности их нахождения в иноэтничной среде.  

Социологическая информация была собрана с помощью ан-
кетного опроса. Выборочную совокупность составили 50 чело-
век из числа представителей азербайджанской диаспоры, про-

                                                           
1 См.: Национальный состав населения по субъектам Российской Федера-

ции / Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года - 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.perepis-2010.ru/results 
_of_the_census/tab7.xls, – свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 
16.06.2013); Данные Всесоюзной переписи населения 1989 года. Национальный 
состав населения по регионам России – [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=24, – свободный. – 
Загл. с экрана (дата обращения 14.03.2012). 

http://www.perepis-2010.ru/results
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живающие в Ярославской области, занятые предприниматель-
ской деятельностью. Отбор респондентов осуществлялся с по-
мощью целевой выборки посредством обращения к методу 
«снежного кома». 

В исследовании приняли участие 87,2% мужчин и 12,8% 
женщин, что соответствует гендерной структуре предпринима-
телей из числа представителей азербайджанской диаспоры. 
Средний возраст участников опроса составил 38 лет. Практиче-
ски каждый второй респондент проживает на территории Яро-
славской области со времени рождения (46,2%), тогда как более 
трети участников исследования живут в регионе «более 10 лет» 
(38,5%), и только каждый шестой респондент проживает в ре-
гионе относительно недавно – «менее 9 лет» (15,4%). Считаем, 
что ответы представителей азербайджанской диаспоры о дли-
тельности собственного пребывания на территории региона 
свидетельствует об устоявшемся характере взаимодействия ко-
ренного ярославского населения с представителями данного эт-
носа. Укоренение торговых контактов подтверждает и продол-
жительность ведения азербайджанцами в Ярославском регионе 
предпринимательской деятельности – каждый третий опрошен-
ный отметил, что занят в частном секторе экономики «от 10 лет 
и более» (43,2%).  

Ведущим направлением предпринимательской деятельности 
азербайджанцев является оптовая и розничная торговля, указан-
ная практически каждым вторым респондентом (48,7%). Незна-
чительная часть азербайджанцев работает в сфере предоставле-
ния транспортных услуг (10,3%) либо в строительстве (10,3%),  
а также самозаняты в сфере общественного питания (10,3%). 
При этом, более 2/3 азербайджанцев по организационно-
правовому статусу являются индивидуальными предпринимате-
лями (71,1%), тогда как имеют статус юридического лица более 
четверти представителей азербайджанской диаспоры (28,9%) 

В современных условиях малый бизнес стал позициониро-
ваться представителями практически всех уровней государст-
венной власти в качестве инновационной среды, вследствие чего 
экономическая ситуация на местах должна способствовать рас-
ширению малых форм ведения бизнеса. В связи с этим, в инст-
рументарий исследования нами был включен вопрос об оценке 
предпринимателями экономической ситуации на местах (т.е. на 
территории, где они организовали собственный бизнес). Мы вы-



147 

яснили: практически половина участников опроса признали, что 
экономическая ситуация на местах «задерживает развитие 
бизнеса» (47,4%) и более четверти опрошенных отмечают – ат-
мосфера в местной экономике «не стимулирует никаких измене-
ний» (26,3%). Лишь четверть опрошенных, занятых бизнесом, 
признают экономическую ситуацию в своих населенных пунк-
тах благоприятной для развития предпринимательства (26,3%). 
При этом, чаще других позитивную оценку высказали респон-
денты с наименьшим стажем в бизнесе («не более 3-х лет») – 
47,1% от числа положительных ответов1. 

В числе основных факторов, побудивших азербайджанцев 
Ярославского региона заняться предпринимательской деятельно-
стью, присутствуют: обеспечение достаточного и стабильного до-
хода (48,0% ответов), позиционирование бизнес-сферы в качестве 
стратегии самореализации (32,0% ответов), и 16,0% предпочте-
ний в пользу работы в частном секторе экономики как одного из 
«…способов достижения целей более высокого уровня». Указан-
ные причины свидетельствуют, с одной стороны о вынужденном 
характере этнического предпринимательства, а с другой – об ак-
тивной экономической стратегии поведения представителей азер-
байджанской диаспоры, абсолютно не детерминированной внеш-
ними обстоятельствами. 

Вместе с тем, мы выяснили предпочтения предпринимателей 
относительно характера работы: более половины опрошенных 
предпочли «достижительную» модель – 52,6% («много зараба-
тывать, даже без особых гарантий на будущее / иметь собст-
венное дело, вести его на свой страх и риск»), что считаем воз-
можным объяснить тем обстоятельством, что для представителей 
пришлого этноса менее значимы статусные позиции (по крайней 
мере, материальное положение, как правило, заботит их больше 
по сравнению с социальным статусом). Приоритетную значи-
мость материального достатка подтверждают и ответы азербай-
джанцев на открытый вопрос: «Что в Вашем понимании означа-
ет «жить в достатке»?». Более половины опрошенных указали, 
что в их представлении «жить в достатке» значит иметь ста-
                                                           

1 Хи-квадрат Пирсонаэмпир = 18,33 (при ст.св.=8 и Асимпт. Значимость (2-
стор.)=0,019 < (p ≤ 0,05) > Хи-квадрат Пирсонатеорет = 15,51 (p ≤ 0,05), соответст-
венно: различия между распределениями по переменным: 1) стаж предпринима-
тельской деятельности и 2) оценка экономической ситуации в населенном пунк-
те – можно считать достоверными. 
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бильный и высокий доход (в т.ч. с конкретизацией суммы дохода 
– 50–100 тыс. рублей / 10 тыс. долл. в месяц) либо хорошо зараба-
тывать – 53,7%. 

Однако, практически каждый второй предприниматель, при 
наличии альтернативы, предпочел бы «распределительную» мо-
дель: «иметь небольшой, но твердый заработок / иметь больше 
свободного времени и более легкую работу» (47,4%). Выявление 
существенной доли сторонников ««распределительной» модели 
трудовой деятельности в среде азербайджанцев может свидетель-
ствовать о наличии дискриминационных практик на региональном 
рынке труда по отношению к представителям данной этнической 
группы, а вследствие этого может затруднять и возможности про-
фессиональной карьеры в иных областях.  

Наряду с этим, исследование позволило обнаружить у пред-
ставителей азербайджанской диаспоры наличие определенных 
проблем на начальном этапе реализации собственной предпри-
нимательской инициативы. Каждый четвертый представитель 
бизнес-сферы обозначил административные препятствия, в т.ч. 
сложности взаимодействия с бюрократией в процессе оформле-
ния соответствующей документации (27,5%). Испытывали фи-
нансовые трудности, связанные с отсутствием личного первона-
чального капитала для развития собственного дела также чет-
верть респондентов (24,1%), тогда как акцентируют внимание на 
коррупционных проявлениях в частном секторе 20,7% предпри-
нимателей. Конкуренция и присутствие криминальных практик 
(«вымогательство путем запугивания») в качестве препятствий 
зафиксированы в ответах 6,9% респондентов. Считаем, что по-
зиционирование административных барьеров на пути развития 
предпринимательства в регионе позволяют сделать вывод о том, 
что между государственными структурами и предприниматель-
ством существует достаточно большой «разрыв», который про-
является, прежде всего, в слабой заинтересованности регио-
нальных, местных органов власти в развитии бизнеса. Кроме 
этого, выявленные негативные тенденции в сфере развития 
предпринимательства влияют на распространение, так называе-
мых, «теневых отношений». 

Также было выявлено, что 20,7% предпринимателей при от-
вете на открытый вопрос о возникших проблемах сформулирова-
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ли малоинформативный вариант – «при открытии собственного 
дела проблемы отсутствовали», что с одной стороны, демонст-
рирует нежелание опрашиваемых сделать достоянием гласности 
наличие препятствий в реализации частной предпринимательской 
инициативы, а с другой – может подтверждать тезис о том, что 
иммигранты чаще делают выбор в пользу открытия собственного 
дела и испытывают меньше страха перед сопряженными с этим 
рисками1, в результате которого отсутствует проблематизация 
деятельности в бизнесе. Вместе с тем, респонденты, которые по-
зиционировали отсутствие трудностей при открытии собственно-
го дела, на вопрос в виде проективной ситуации «Столкнувшись с 
материальными трудностями, на чью помощь Вы рассчитывае-
те в первую очередь?» отреагировали следующим образом: по-
давляющее большинство высказались в пользу обращения за по-
мощью либо к родственникам, членам семьи либо к друзьям и 
знакомым (66,7 и 33,3% соответственно). Считаем, что выявление 
высокой значимости внутриэтнических связей в финансовых во-
просах свидетельствует о том, что взаимоотношения внутри эт-
нической группы азербайджанцев основаны на одинаковом пони-
мании прав и обязанностей друг перед другом, а также на дове-
рии и механизме протекции, взаимной поддержки, выступающие 
страховкой на случай финансовых неурядиц. 

Согласно концепциям этнического предпринимательства эт-
нические социальные сети со временем становятся менее плот-
ными, поскольку, освоившись на новом месте, мигранты меньше 
зависят друг от друга и приобретают навыки, позволяющие им 
приобщиться к институтам коренного сообщества. В результате 
обработки полученных социологических данных, мы выявили: 
чем меньше азербайджанцы живут в Ярославском регионе, тем 
чаще в разрешении финансовых трудностей обращаются к неин-
ституциональным средствам, т.е. полагаются в первую очередь на 
помощь родственников, членов семьи (83,3%). В тоже время, 
предприниматели, живущие на территории региона достаточно 
длительное время (т.е. «со времени рождения») предпочли рас-
                                                           

1 Тезис был сформулирован в интерактивной модели развития этнического 
бизнеса (авторы Уолдингер Р., Олдрич Х., Уорд Р.). См.: с.341. Уолдингер Р., Ол-
дрич Х., Уорд Р. Этнические предприниматели // Западная экономическая со-
циология: Хрестоматия современной классики / сост. и науч. ред. В.В. Радаев; 
пер. М.С. Добряковой и др. – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2004. 
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считывать на весь спектр агентов поддержки (т.е. с привлечением 
как институциональных, так и неинституциональных средств). 

Среди полагающихся исключительно на собственные силы, 
наибольшую долю составили те предприниматели, что живут в ре-
гионе более 10 лет (80,0%), а также респонденты, столкнувшиеся с 
материальными трудностями и с коррупционными проявлениями 
(85,7 и 83,3%). Чаще других с одинаковой вероятностью полагаются 
на партнеров по бизнесу либо на помощь религиозной общины рес-
понденты, указавшие на бюрократические сложности в процессе 
оформления соответствующей документации (40,0%). Ведение 
предпринимательской деятельности в условиях конкурентной среды 
признается эффективным исключительно при наличии комплексной 
поддержки, т.е. рассчитывая не только на самого себя, но и на родст-
венников, друзей, а также знакомых и соседей.  

В современных реалиях чтобы добиться успеха в жизни 
азербайджанцы-бизнесмены наиболее значимым считают: иметь 
полезные связи с нужными людьми (88,3% мнений); проживать 
в большом городе (71,9%); иметь родственников на руководящих 
должностях (65,5%); быть в подходящем возрасте (62,5%). На 
основе полученных данных мы обнаруживаем, что предприни-
матели-азербайджанцы как в повседневных практиках, так и в 
деловой сфере отдают предпочтение обращению к неформаль-
ным личным связям, соответственно транслируют технологии 
использования неинституциональных средств поддержки.  

Кроме этого, мы уточнили степень значимости националь-
ной и религиозной принадлежности частных лиц, к которым 
респонденты могли бы в случае возникновения необходимости 
обратиться за финансовой помощью. Обнаружилось, что нацио-
нальная принадлежность в таких ситуациях у большинства 
предпринимателей не актуализируется (69,2%), в то время как 
вероисповедание потенциальных частных кредиторов выступает 
в качестве определяющего фактора – 2/3 предпринимателей-
азербайджанцев высказались, что за финансовой помощью веро-
ятнее всего обратятся к единоверцам (мусульманам) – 75,6%. 
Институциональные средства развития бизнеса (к числу кото-
рых относятся финансовые учреждения (государственные, ком-
мерческие банки), при необходимости решения финансовых во-
просов получили распространение среди 1/3 (трети) предпри-
нимателей-азербайджанцев (27,8–29,5%). 
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Соответственно полученные нами данные фиксируют, что 
религия в неразрывной связи с этническим фактором, определен-
ным образом оказывают влияние на поведенческие стратегии в 
сфере предпринимательства, в первую очередь, путем формиро-
вания определенной этики и правил поведения, поощряемых в 
социальной среде азербайджанцев, тем самым способствуя разви-
тию у них предпринимательской активности. Сходные идеи раз-
делял Дятлов В.И., отмечая, что предпосылкой предприниматель-
ской активности религиозных меньшинств выступает не сама по 
себе их специфическая религиозная этика, а ее синтез с другими 
культурными факторами и совокупностью конкретных обстоя-
тельств, в которых оказываются ее носители [3]. 

Полагаем, что предприниматели данной этнической группы в 
большей степени воспроизводят сложившуюся систему традиций, 
что может быть интерпретировано объективной связью этниче-
ского предпринимательства с социальным капиталом как набором 
неформальных ценностей и норм. Подобные связи впоследствии 
также создают институциональную основу для осуществления 
сотрудничества в ее рамках, где происходит формирование орга-
низаций (сфер) экономики, контролируемых этническими груп-
пами. Следовательно, этнические традиции могут выступать эко-
номическим ресурсом этнического предпринимательства. 

По результатам проведенного исследования можно сделать 
вывод, что особенностью этнического предпринимательства в со-
временных региональных условиях является осуществление ком-
мерческой деятельности азербайджанцами-предпринимателями с 
применением как институциональных, так и неинституциональ-
ных средств развития бизнеса. Доминирующими институцио-
нальными средствами развития этнического предпринимательст-
ва в среде представителей азербайджанской диаспоры являются 
финансовые учреждения (государственные, коммерческие банки), 
в то время как в качестве неинституциональных средств высту-
пают этнические / социальные сети. Однако степень влияния дли-
тельности пребывания в иноэтничной среде на стратегии ведения 
предпринимательской деятельности азербайджанцев (т.е. на ин-
тенсивность обращения к институциональными и неинституцио-
нальных средствам развития бизнеса) однозначно определить не 
удалось. Вследствие этого, проведенное исследование позволило 
только частично верифицировать обозначенную нами гипотезу.  
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В целом, формирование региональной специфики этническо-
го предпринимательства азербайджанцев Ярославского региона 
обусловлено взаимопроникновением этнических традиций, не-
формальных норм и сформировавшихся правил поведения, ус-
тойчиво выступающих в качестве экономического ресурса, что 
позиционирует впоследствии создание предпосылок институцио-
нальной основы этнического предпринимательства. 
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ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ  
ПРЕИМУЩЕСТВ ТЕРРИТОРИИ  

(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ) 

(Статья подготовлена на основе результатов, полученных в ходе  
исследовательского проекта «Новосибирская агломерация как  

социальное пространство: структура, механизмы взаимодействий,  
агломеративные эффекты», осуществляемого сотрудниками сектора 

муниципального управления ИЭОПП СО РАН при поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда и Правительства  

Новосибирской области – проект 13-13-54001 а(р)) 

На основе статистических данных и показателей, характеризующих 
социально-экономический уровень развития Новосибирской агломера-
ции, оцениваются конкурентные преимущества территории. С помощью 
SWOT-анализа были выявлены возможности и угрозы, сильные и сла-
бые стороны, связанные с развитием и функционированием Новосибир-
ской агломерации. PEST-анализ позволил выявить внешние факторы 
социально-экономического развития Новосибирской агломерации. 

Ключевые слова: городская агломерация, конкурентные преимуще-
ства территории, SWOT-анализ, PEST-анализ, факторы социально-эко-
номического развития агломерации. 

APPROACHES TO DETERMINING THE COMPETITIVE  
ADVANTAGES OF THE TERRITORY (BY THE EXAMPLE  

OF THE NOVOSIBIRSK AGGLOMERATION) 
Evaluated the competitive advantages of the territory on the basis of sta-

tistical data and indicators characterizing socio-economic level of develop-
ment of the Novosibirsk agglomeration. Opportunities and threats, strengths 
and weaknesses, associated with the development and functioning of the No-
vosibirsk agglomeration, were identified with the help of the SWOT- analy-
sis. PEST-analysis revealed external factors of socio-economic development 
of the Novosibirsk agglomeration. 

Key words: urban agglomeration, competitive advantage, SWOT- analy-
sis, PEST-analysis, factors of social-economic development of the agglo-
meration. 
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В условиях России с ее гигантскими пространствами и рас-
стояниями агломерации особенно востребованы. Благодаря им 
осуществляется эффективное экономическое сжатие территории. 
В них концентрируются важнейшие объекты промышленности, 
науки, образования, культуры, рекреации. Благодаря близкому 
взаимному расположению этих взаимодействующих объектов в 
агломерациях повышается доля ближних связей, замыкающихся в 
территориально небольших агломерационных ареалах, что дает 
значительный социальный и экономический эффект [1]. Роль и 
место агломерации городов в экономической политике региона в 
современных условиях определяется не только экономическим 
эффектом для предприятий, но и возможностью аккумулировать 
имеющиеся ресурсы разных уровней власти и управления, эко-
номических субъектов, реализовать инновационные методы, что 
будет способствовать повышению конкурентоспособности терри-
торий [2]. За счет укрупнения территория значительно улучшает 
социально-экономические показатели и качество жизни населе-
ния, что способствует росту ее конкурентоспособности и привле-
кательности. 

Таким образом, цель нашего исследования – изучить основные 
подходы к выявлению конкурентных преимуществ территории на 
примере Новосибирской агломерации. В условиях нынешней кон-
куренции между территориями необходимо знать о конкурентных 
преимуществах каждой из них с целью успешного позиционирова-
ния данной территории и ее перспективного развития. 

Модель Новосибирской агломерации предполагает объедине-
ние следующих муниципальных образований: городов Бердск, 
Искитим, Кольцово, Обь, а также Искитимский, Колыванский, 
Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский и Тогу-
чинский муниципальных районов. 

Социальная сфера Новосибирской агломерации 
Система образования. На территории муниципальных образо-

ваний Новосибирской агломерации расположены около 60% до-
школьных образовательных учреждений и 46% государственных 
дневных общеобразовательных учреждений (по данным на 2012 г.) 
от общеобластного уровня. Как показывает анализ по некоторым 
муниципальным районам происходит уменьшение количества до-
школьных образовательных учреждений, но в городских округах 
их число растет или остается прежним. Одним из основных на-
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правлений деятельности являлось проведение мероприятий, спо-
собствующих решению проблемы обеспеченности детей дошколь-
ного возраста услугами дошкольного образования. Так в 2012 г. 
значительно возросло число созданных мест для детей дошкольно-
го возраста – с 420 мест в 2009 г. до 1140. 

Почти четверть городского населения в возрасте 15 лет и 
старше имеют высшее образование. В то же время в сельской 
местности доля высокообразованных жителей составляет только 
7%. По общему числу государственных и негосударственных ву-
зов Новосибирская область входит в первую десятков регионов 
страны, а по численности студентов (141,3 тыс. студентов в 
2011 г.) уступает только двум федеральным городам и Томской 
области [5]. 

Система здравоохранения. В Новосибирской агломерации 
имеется мощная сеть учреждений здравоохранения. По состоя-
нию на 01.01.2012 г. в систему здравоохранения по городам и 
районам Новосибирской агломерации входило 112 врачебных 
больничных учреждений, 109,1 врачебных больничных коек на 
10000 человек населения, мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений (число посещений в смену) соста-
вила 254,1 на 10 000 человек населения. На территории агломера-
ции располагается ряд областных, федеральных и ведомственных 
учреждений здравоохранения.  

Стоит отметить, что существует тенденция – снижение объ-
емов стационарной помощи и увеличение нагрузки на амбула-
торно-поликлиническое звено (дневные стационары, центры ам-
булаторной хирургии). В системе муниципального здравоохра-
нения имеет место проблема обеспеченности кадрами. 
Укомплектованность поликлиник врачами по городу составляет 
64,1% (физическими лицами), укомплектованность средним 
персоналом – 58,6% [7]. 

Система культуры, отдыха и спорта. В Новосибирске насчи-
тывается около 1200 спортивных сооружений, среди которых 
биатлонный комплекс, Дворец спорта «Сибирь», 9 стадионов,  
33 плавательных бассейна, 28 лыжных баз. В городе около  
600 организаций проводят физкультурно-оздоровительную ра-
боту с населением, охвачено более 260 тыс. человек.  

В Новосибирске 8 профессиональных театров, работают 
свыше 700 творческих коллективов. В городе 82 библиотеки с 
библиотечным фондом более 5 млн экземпляров. В системе куль-
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туры по городам и районам, включаемым в Новосибирскую агло-
мерацию, следует отметить тенденцию снижения обеспеченности 
населения городской местности услугами культурно-досуговых 
учреждений. Происходит также снижение библиотечного фонда в 
расчете на 1000 человек, особенно это характерно для сельских 
районов, входящих в состав агломерации [4]. 

Система торговли и услуг. Оборот оптовой торговли на тер-
ритории агломерации в 2012 г. составил 521,07 млрд рублей – это 
на 17,1% выше, чем в 2011 г. [3]. Оборот розничной торгов-ли в 
Новосибирской агломерации по итогам 2012 г. составил 380,08 
млрд рублей, что на 3,3% выше уровня предыдущего года. При 
этом уже за восемь месяцев 2013 г. объем оборота розничной тор-
говли достиг 276,74 млрд рублей, превысив аналогичный показа-
тель за январь-август 2012 г. на 4% [7]. Сеть розничной торговли 
населенных пунктов (кроме Новосибирска, Искитима и Бердска) 
представлена преимущественно мелкими торговыми точками с 
ограниченным ассортиментом. В структуре розничного товаро-
оборота преобладают продовольственные товары.  

Таким образом, в результате анализа состояния социальной 
сферы Новосибирской агломерации следует отметить неравно-
мерность социального развития муниципальных образований, 
включаемых в ее состав. Самой развитой социальной сферой 
среди рассматриваемых муниципальных образований характе-
ризуется город Новосибирск. 

Анализ демографической ситуации на территории  
Новосибирской агломерации 

В целом по Новосибирской агломерации наблюдается рост 
численности населения. С 2010 по 2012 год население Новоси-
бирской агломерации возросло на 86,9 тыс. человек. Но при 
этом следует отметить, что рост численности происходит глав-
ным образом в городах, в то время как в сельской местности 
происходит снижение численности населения, хотя и незначи-
тельными темпами. 

За счет маятниковой миграции из пригородов постоянное 
население Новосибирска ежедневно прирастает не менее чем на 
80–100 тыс. человек [4]. По данным Новосибирскстат за по-
следние годы численность населения Новосибирска стабильно 
увеличивается также за счет роста международной миграции с 
государствами-участниками СНГ, а также роста межрегиональ-
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ной миграции [7]. В области наблюдается миграционный приток 
населения из регионов России. За 2012 г. данный показатель вы-
рос на 36%. Это произошло за счет увеличения числа прибыв-
ших из других регионов России на 24%, несмотря на рост числа 
выбывших – на 19%. За 2012 г. миграционный прирост в целом 
по области, наряду с естественным приростом, стал основным 
из компонентов общего прироста численности населения [7]. 

Так, если говорить в целом, то по агломерации за последние 
годы наблюдается стабильное увеличение рождаемости и сниже-
ние смертности. Коэффициент рождаемости – 13,2, смертности – 
12,3, браков – 9,6, разводов – 5,0 (на 1 000 человек населения) [7].  

Наряду с положительными тенденциями в демографической 
ситуации на территории Новосибирской агломерации наблюдает-
ся ряд негативных тенденций. Так, в агломерации в целом, как и в 
Новосибирской области, наблюдается ухудшение возрастной 
структуры населения. Во всех рассматриваемых городах и рай-
онах произошло снижение доли населения младше трудоспособ-
ного возраста при одновременном увеличении доли населения 
старше трудоспособного возраста. Также следует отметить сни-
жение доли мужского населения в половозрастной структуре на-
селения. 

Развитие транспортной системы  
Новосибирской агломерации 

Территория Новосибирской агломерации характеризуется 
довольно высоким уровнем развития транспортной инфра-
структуры. Новосибирск – крупнейший транспортный узел 
Сибири: через него проходит Транссибирская магистраль, же-
лезные и шоссейные дороги. В Новосибирске расположено 
управление Западно-Сибирской железной дороги. Новосибирск 
связывает Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию с европей-
скими регионами России. Новосибирск является также речным 
портом. Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный», 
один из самых крупных в стране. По территории агломерации и 
области проходят федеральные трассы М51, М52, М53. Удель-
ный вес транспортного комплекса в валовом региональном 
продукте Новосибирской агломерации составляет 12,1%, что 
превышает общероссийские показатели на 4,5 п.п. [4]. Аэро-
порт «Толмачево» входит в пятерку аэропортов с самым круп-
ным пассажиропотоком. 
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Экологическая ситуация на территории  
Новосибирской агломерации 

По данным исследований Росгидромета г. Новосибирск рас-
положен в зоне высокого потенциала загрязнения атмосферы, 
вследствие чего в отдельные периоды интенсивно происходит на-
копление вредных веществ в атмосфере и формирование высоко-
го уровня загрязнения. Но, тем не менее, Новосибирск и Новоси-
бирская область не входят в приоритетный список городов и ре-
гионов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 
в Новосибирской области являются: автомобильный транспорт 
(56% валового выброса по области), предприятия теплоэнергети-
ки и отопительные котельные ЖКХ (29,2%), промышленные 
предприятия (14,8%) [8]. Основными источниками загрязнения 
поверхностных водных объектов, по-прежнему являются неочи-
щенные сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, сель-
скохозяйственных полей, садовых обществ, дорог. 

Можно выделить следующие особенности экологической си-
туации Новосибирской агломерации: высокий уровень загрязне-
ния воздуха, рост выбросов в атмосферу; подавляющая часть на-
селения проживает на территориях со значительным влиянием 
промышленных выбросов; качество воды в реках Обь и Иня не 
соответствует питьевым стандартам; низкий уровень экологиче-
ской культуры населения, несоблюдение требований природо-
охранного законодательства окружающей среды и природополь-
зования. 

Итак, основные факторы, которые могут оказать серьезное 
влияние на развитие Новосибирской агломерации, можно разде-
лить на внутренние и внешние. 

К числу внутренних факторов развития агломерации отно-
сятся природно-климатические, экологические, демографические 
и экономические [9]. 

Основные конкурентные преимущества Новосибирской агло-
мерации, определяющие специфику данного региона по сравнению 
с другими сибирскими территориями, состоят в следующем: 

1. Уникальная концентрация научно-исследовательских ин-
ститутов РАН, РАСН, РАМН и отраслевых НИУ.  

2. Выгодное экономико-географическое положение Новоси-
бирской агломерации, а также статус центра Сибирского феде-
рального округа. Пограничное положение Новосибирской агло-
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мерации с Казахстаном, близость к крупнейшим поставщикам 
топливных ресурсов (Тюменская область, Кузбасс), относитель-
ная близость к северным территориям Китая. Срединное поло-
жение в Южной Сибири в окружении Омской, Томской и Кеме-
ровской областей и Алтайского края при современном уровне 
транспортных средств и магистралей делает ее ядром экономи-
ческой активности макрорегиона. 

3. Диверсифицированная структура реального сектора эконо-
мики. В нем сочетаются перерабатывающая и добывающая про-
мышленность, тяжелая промышленность и производства, ориенти-
рованные на удовлетворение конечных потребностей населения.  

4. Сильные позиции по производству продукции сельского хо-
зяйства. Она занимает третье место среди регионов СФО по объе-
му производства сельхозпродукции на душу населения.  

5. Масштабное развитие транспортной инфраструктуры.  
6. Высокая роль предприятий малого и среднего бизнеса. По 

числу малых предприятий регион занимает шестое место в Рос-
сийской Федерации; здесь сосредоточена 1/4 малых предпри-
ятий СФО. 

7. Огромный потенциал в сфере профессионального образо-
вания. 

8. Новосибирск является не только культурной столицей 
Сибири, но и третьим по значимости и масштабам культурным 
центром России.  

9. Значительный потенциал строительного комплекса (в том 
числе с участием иностранного капитала). 

10. В Новосибирской агломерации на основе взаимодейст-
вия сильного профессионального состава медицинских учреж-
дений и развитой инфраструктуры в виде системы специализи-
рованных медицинских центров и клиник сформирован мощный 
центр федеральной и межрегиональной значимости по оказанию 
медицинской помощи. 

11. По показателю насыщенности учреждениями банковской 
системы Новосибирск входит в десятку ведущих регионов России. 

12. Новосибирской агломерации принадлежит лидерство в 
Сибири по развитию IТ-компаний. 

13. В целом хорошие природно-климатические условия, от-
носительно благоприятная экологическая ситуация [10]. 
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При формировании стратегий социально-экономического раз-
вития Новосибирской агломерации необходимо учитывать сле-
дующие особенности данной территории: 

1. Новосибирская область обладает специфической про-
странственной структурой: подавляющая часть ее экономиче-
ского потенциала расположена в Новосибирской городской  
агломерации. «Большой Новосибирск» составляет около 80% 
населения области, и подобная моногородская структура разме-
щения оказывает серьезное влияние на тенденции и эффектив-
ность экономического развития региона. Отсутствие других 
крупных и средних городов снижает возможности диверсифика-
ции хозяйственной деятельности и объективно делит всю терри-
торию на два полюса: относительно благополучную городскую 
агломерацию и в значительной своей части существенно менее 
развитые сельские территории.  

2. Область практически независима от нефтегазовых источни-
ков бюджетных доходов, от доходов от добычи и переработки дру-
гих полезных ископаемых. С одной стороны, это негативно сказыва-
ется на финансовых ресурсах региона. С другой стороны, отсутствие 
на территории области крупных месторождений невоспроизводи-
мых природных ресурсов и соответствующая структура экономики 
снимают необходимость перепрофилирования хозяйства региона в 
долгосрочной перспективе ввиду истощения этих запасов.  

3. Область входит в число немногих регионов России, где 
душевые расходы превышают душевые доходы. Это связано со 
структурой расходов, в которых в области особенно велика доля 
сбережений во вкладах, ценных бумагах, затрат на приобретение 
недвижимости, покупку валюты. На соотношении показателей 
денежных доходов и расходов населения в Новосибирской облас-
ти сказывается также «миграция денег» из соседних регионов 
(покупка товаров и услуг нерезидентами данного региона) [10]. 

Серьезными и специфическими проблемами развития Ново-
сибирской агломерации также являются: 

• существенный разрыв между высоким научно-техничес-
ким потенциалом региона и реальной низкой восприимчи-
востью его производственной системы к инновациям; 

• несоответствие потенциала качественных услуг в области 
медицины, образования, бытового обслуживания, отдыха 
относительно низкому платежеспособному спросу населе-
ния региона; 
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Таблица 1 
PEST-анализ: внешние факторы социально-экономического  

развития Новосибирской агломерации 

Тип факторов Факторы, способствующие 
развитию 

Факторы, ограничивающие  
развитию 

Политические 
факторы 

• политическая стабиль-
ность; 

• улучшение правовой и 
институциональной сре-
ды, благоприятные усло-
вия для инвестирования; 

• стабильная нормативно-
пpaвовая база, расширяя-
ющая полномочия и эко-
номическую основу мест-
ного самоуправления; 

• реализация бюджетной 
политики, направленной 
на увеличение доходной 
базы местных бюджетов. 

• политические действия вла-
сти, нарушающие полити-
ческую стабильность; 

• сокращение финансового 
обеспечения. 

Экономические 
факторы 

• экономический рост; 
• наличие внешних источ-

ников финансирования; 
• межрегиональное эконо-

мическое сотрудничество 

• экономические кризисы; 
• усиление конкурентных по-

зиций соседних городов 
(Томск, Омск, Новокуз-
нецк) 

• отток финансовых ресурсов 
в другие регионы. 

Технологическ
ие факторы 

• реализация на территории 
агломерации инноваци-
онных проектов; 

• стимулирование иннова-
ционной деятельности на 
государственном и обла-
стном уровнях. 

• недостаточное внимание 
органов городской власти к 
развитию научно-иннова-
ционного потенциала; 

• сокращение финансирова-
ния инновационных проек-
тов; 

• ужесточение законов об 
охране окружающей среды. 

Социо-
культурные 
факторы 

• миграционный приток 
квалифицированных кад-
ров; 

• социальная стабильность 
на территории агломера-
ции и всей области в це-
лом. 

• ухудшение демографиче-
ской ситуации; 

• низкий уровень рождаемо-
сти; 

• отток населения; 
• усиление различий в каче-

стве жизни между центром 
и периферией. 
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Таблица 2 
SWOT-анализ: возможности и ограничения развития  

Новосибирской агломерации 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Уникальный научно-образовательный 
комплекс. 

• Высокая заселенность.  
• Миграционный прирост населения. 
• Высокий трудовой потенциал. 
• Высокий уровень развития человече-

ского потенциала. 
• Производственная база.  
• Развитая промышленность. 
• Высокие устойчивые темпы роста эко-

номики.  
• Транспортные магистрали и узлы.  
• Наличие свободных земель вокруг го-

родов.  
• Развитая инфраструктура.  
• Наличие рабочих мест.  
• Статус центра федерального округа. 
• Уникальное сочетание физико-

географических и экономико-
географических особенностей. 

• Ухудшение экологической си-
туации; 

• Ухудшение криминоген-
ной обстановки; 

• Усиление неравномерности в 
развитии территории; 

•  Слабая ресурсно-минеральная 
база; 

• Низкая восприимчивость ре-
ального сектора к инновациям; 

• Сокращение численности на-
селения; 

• Неоднородный уровень соци-
ально-экономического разви-
тия муниципальных образова-
ний; 

• Неудовлетворительное состоя-
ние автодорог и коммунальной 
инфраструктуры; 

• Изношенность основных фон-
дов. 

Возможности  Угрозы  
• Возможность расширения территории 

за счет наличия незаселенных земель 
вокруг городов.  

• Возможности развития за счет повыше-
ния конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности экономики 
агломерации.  

• Эффективное использование террито-
риальных ресурсов. 

• Возможности использования преиму-
ществ географического положения, 
природных условий и территории. 

• Возможности межрегионального со-
трудничества. 

• Возможности демографического разви-
тия (привлечение трудоспособных и 
квалифицированных работников). 

• Несовершенство федерального 
законодательства и норматив-
но-правовой базы в области 
межмуниципальных взаимо-
действий; 

• Значительные различия в каче-
стве и образе жизни населения 
центра и периферии; 

• Политическая нестабильность; 
• Рост межрегиональной и меж-

дународной конкуренции за 
квалифицированный персонал; 

• Неконтролируемая миграция; 
• Экономические кризисы. 
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• сильная загруженность основных транспортных артерий 
Новосибирска [10].  

• Возможности перспективного развития Новосибирской аг-
ломерации могут снижаться под воздействием следующих 
угроз [10]: 

• дальнейшего неконтролируемого роста сферы торгово-
посреднических услуг без надлежащего увеличения их ка-
чества, что приводит к острой конкуренции за трудо-вые и 
финансовые ресурсы, земельные площади и т.д., ослабле-
нию возможностей развития реального сектора экономики 
региона и усилению социального расслоения общества; 

• ускоренного развития Новосибирской агломерации без над-
лежащей поддержки и гармоничного развития других тер-
риторий и сельских поселений области; 

• усиливающейся конкуренцией регионов за привлечение 
финансовых ресурсов и инвестиций; 

• возможного бурного экономического роста других регио-
нов Сибири, что в условиях общего дефицита трудовых ре-
сурсов может вызвать потенциальную угрозу перелива в 
эти регионы квалифицированных кадров из Новосибир-
ской области; 

• смена парадигмы государственной поддержки отечествен-
ной науки, что может привести к резкому сокращению фе-
дерального финансирования институтов СО РАН, «утечки 
мозгов»; 

• отсутствием федеральной поддержки крупных инвестици-
онных проектов национального значения; 

• роста неконтролируемой миграции из КНР и Среднеазиат-
ских стран СНГ. 

Отмеченные потенциальные угрозы имеют разную степень 
вероятности и влияния на развитие агломерации. В целом про-
веденный PEST и SWOT-анализ позволяют сделать вывод, что 
хотя не по каждому направлению развития Новосибирская агло-
мерация сможет занять лидирующее место в масштабах Сибири 
в долгосрочной перспективе, но принципиально важна взаимо-
связанность и взаимодополнительность всех потенциальных то-
чек роста, которые существенно повышают общую конкуренто-
способность Новосибирской агломерации. 
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Ежегодно значительное число российских домохозяйств либо пере-
стает быть бедными, либо становятся ими. В данной статье анализиру-
ются факторы данных перемещений на основе микроданных монито-
ринга РМЭЗ-ВШЭ. 

Ключевые слова: экономическая мобильность, доходы, потребле-
ние, бедность. 

DETERMINANTS OF ECONOMIC MOBILITY  
IN RUSSIA 

Every year the significant number of Russian households moves from 
poor to nonpoor or vice versa. This paper analyses the determinants of these 
large inflows to and from poverty using microdata from RLMS-HSE survey. 

Key words: economic mobility, income, consumption, poverty. 
Для российских домохозяйств характерны частые перемеще-

ния из категории бедных и наоборот. Ежегодно значительное чис-
ло российских домохозяйств либо перестает быть бедными, либо 
становятся ими. Высокая мобильность населения по доходам от-
мечалась различными исследователями [1; 2; 5; 6; 11; 12; 13]. В 
последнее время отмечено некоторое замедление мобильности по 
доходам [7]. Вместе с тем факторы, определяющие высокую мо-
бильность, исследованы недостаточно. Выявление подобных фак-
торов позволит получить более широкое представление о бедно-
сти и экономическом неравенства населения России, а также по-
зволит сформулировать рекомендации по совершенствованию 
политики в области преодоления бедности. 

Первой работой, непосредственно посвященной анализу эко-
номической мобильности, стала работа новосибирских ученых 
Богомоловой Т.Ю. и Тапилиной В.С. [5]. В работе Богомоловой и 
Тапилиной на данных за 1994–1996 годы изучалось влияние фак-
торов, отражающих изменение характеристик рабочих мест, на 
мобильность по заработной плате: переход из государственного 
сектора в частный и наоборот, переход из российской компании в 
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иностранную и наоборот, переход в статус наемного рабочего и 
наоборот, переход из подчиненных в руководителя и наоборот, 
динамика задолженности по заработной плате, переход из факти-
ческой занятости в номинальную занятость, изменение профес-
сиональной группы. Оценка факторов проведена на основе моде-
ли логистической регрессии. На переход в более бедную группу 
статистически значимое влияние оказывает только изменение ве-
личины задолженности по заработной плате. На переход в более 
обеспеченную группу статистически значимое влияние оказыва-
ют изменение величины задолженности по заработной плате, по-
вышение в должности, переход в статус фактической занятости, 
переход в иностранную компанию. Чем значительнее изменения, 
тем выше вероятность перехода. Были выявлены также гендерные 
и территориальные (в разрезе село-город) различия во влиянии 
факторов. Анализ влияния факторов на мобильность населения 
по доходам привел к схожим выводам [5]. 

В дальнейшем, появились и другие исследования в данной об-
ласти. В работе И. Денисовой на данных за 1994–2004 годы иссле-
довались детерминанты входа в бедность и выхода из нее на осно-
ве моделей выживаемости. Повышают шансы стать бедными нали-
чие детей в домохозяйстве, плохое здоровье, в то время как 
снижают наличие высшего образования, большее число членов се-
мьи, проживание в городской местности. Экономический рост 
уменьшает шансы войти в число бедных, но также понижает веро-
ятность выйти из состояния бедности [6]. В работе Е. Калугиной и 
др. на данных за 1994–2001 годы также изучаются детерминанты 
хронической бедности домохозяйств. Среди наиболее значимых 
факторов отмечены наличие детей, территориальное положение, 
уровень образования, наличие престарелых членов семьи [10].  
В работе Д. Спрыскова на основе бинарной логит-модели и поряд-
ковой логит-модели на данных за 1994–2000 годы выявлено, что на 
переход в состояние бедности влияют задолженность по заработ-
ной плате, число незанятых членов семьи, изменение характери-
стик рабочего места главы домохозяйства [14]. 

Анализ экономической мобильности населения России мы 
провели на основе данных Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения (РМЭЗ) [3]. Мониторинг 
представляет собой ежегодное панельное обследование домохо-
зяйств, проводимое на основе общенациональной выборки. Еже-
годно опрашивается около 10 тысяч респондентов в 4 тысячах 
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домохозяйств. Данные РМЭЗ-ВШЭ репрезентативны для России 
в целом (но не для отдельных регионов страны). В данном иссле-
довании мы использовали данные за 2006–2011 годы. Для анализа 
мы воспользовались панельным характером обследования, а так-
же объединили выборки по домохозяйствам и индивидам. 

Мы относим домохозяйство из выборки РМЭЗ-ВШЭ к катего-
рии бедных в случае, если рассчитанный для него индикатор бла-
госостояния ниже границы бедности. Все индивиды, входящие в 
состав бедного домохозяйства, считаются бедными. Для определе-
ния границы бедности мы используем величину прожиточного ми-
нимума, установленную в регионе в 4 квартале данного года.  

При анализе мы использовали два различных подхода: от до-
хода и от потребления. Использование различных подходов по-
зволяет повысить достоверность полученных результатов и про-
верить их на устойчивость. В качестве индикатора благосостоя-
ния мы используем три среднедушевых показателя: доход, 
потребление, общие расходы. Все оценки даны в стоимостном 
выражении. Поскольку база РМЭЗ-ВШЭ не содержит данных по 
общему потреблению домохозяйств, соответствующие показатели 
рассчитаны нами самостоятельно.  

В России для определения бедности официально использует-
ся доход. Использование потребления считается более коррект-
ным при определении границы бедности, поскольку доход может 
быть недооценен в обследованиях домохозяйств [4; 9]. Отметим, 
что исследование Ю. Городниченко и соавторов по данным РМЭЗ 
за 1998–2004 годы показало существенное занижение доходов  
в России [8].  

Все индикаторы благосостояния определены по состоянию за 
последний месяц. Данные о доходах домохозяйства за последний 
месяц взяты непосредственно из результатов мониторинга. Не-
сколько сложнее использовать данные о потреблении, поскольку 
расходы домохозяйства представлены в дезагрегированном виде и 
за различные временные периоды. Для определения средней ве-
личины общего потребления домохозяйства за последний месяц 
мы суммировали следующие расходы домохозяйства: 

− расходы на еду за последнюю неделю, умноженные на 
4.286 (30/7);  

− расходы на товары длительного потребления за последний 
квартал, деленные на 3; 

− месячные расходы на услуги, топливо, аренду. 
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Третий индикатор благосостояния – общие расходы – опреде-
лен суммированием потребления домохозяйства, трансфертов дру-
гим домохозяйствам и суммы расходов на благотворительность. 

Для каждого домохозяйства мы ввели бинарную переменную 
Poor, равную 1, если домохозяйство относится к категории бед-
ных, и равную 0, если домохозяйство не является бедным. Пусть i 
обозначает домохозяйство, r обозначает регион, t обозначает год. 
Для домохозяйства i, проживающего в регионе r, в момент време-
ни t переменная Poor определяется следующим образом: 

𝑃𝑜𝑜𝑟𝑖𝑟𝑡 = �1, если 𝑥𝑖𝑡 < 𝑃𝐿𝑟𝑡
0, если 𝑥𝑖𝑡 ≥ 𝑃𝐿𝑟𝑡

�, 

где x – доходы, потребление или расходы на одного члена домохо-
зяйства, PL – граница бедности. Самый простой способ опреде-
ления доходов (или расходов) на одного члена домохозяйства – 
разделить общую сумму доходов (расходов) домохозяйства на 
число его членов. Однако в литературе отмечается, что данный 
метод не вполне корректен, т.к. многие товары длительного поль-
зования и услуги используются членами домохозяйства совмест-
но [9]. Для решения данной проблемы, в частности, используются 
шкалы эквивалентности, но единого подхода к их разработке пока 
не существует. В данной работе для определения доходов (по-
требления, расходов) на одного члена домохозяйства мы делим 
общую сумму доходов (потребления, расходов) на √𝑛, где n – 
число членов домохозяйства. 

При анализе факторов мобильности мы используем пробит-
модель на панельных данных. Первая модель посвящена оценке 
влияния факторов на переход домохозяйства в состояние бедно-
сти.  

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐼𝑛𝑃𝑜𝑣𝑖𝑟𝑡 = 1) = 𝛼0 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝐻𝑟𝜃 + 𝜀𝑖𝑟𝑡 ,   (1) 

где i – домохозяйство, r – регион, t – год, 𝛼0, 𝛽, 𝜃 – параметры 
уравнения, 𝑋𝑖𝑡 – вектор характеристик домохозяйства, 𝐻𝑟 – вектор 
контрольных переменных, 𝜀𝑖𝑟𝑡 – случайная величина, InPovirt 
равно 1, если домохозяйство i не было бедным в году t-1 и стало 
бедным в году t, и равно 0, если домохозяйство i не было бедным 
в году t-1 и не стало бедным в году t: 
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𝐼𝑛𝑃𝑜𝑣𝑖𝑟𝑡 = �1, если 𝑃𝑜𝑜𝑟𝑖𝑟𝑡−1 = 0,𝑃𝑜𝑜𝑟𝑖𝑟𝑡 = 1,
0, если 𝑃𝑜𝑜𝑟𝑖𝑟𝑡−1 = 0,𝑃𝑜𝑜𝑟𝑖𝑟𝑡 = 0,

� 

Вторая модель посвящена оценке влияния факторов на выход 
домохозяйства из бедности: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑢𝑡𝑃𝑜𝑣𝑖𝑟𝑡 = 1) = 𝛼0 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝐻𝑟𝜃 + 𝜀𝑖𝑟𝑡 ,   (2) 

где OutPovirt равно 1, если домохозяйство i было бедным в году t-
1 и не стало бедным в году t, и равно 0, если домохозяйство i бы-
ло бедным в году t и осталось бедным в году t+1: 

𝑂𝑢𝑡𝑃𝑜𝑣𝑖𝑟𝑡 = �1, если 𝑃𝑜𝑜𝑟𝑖𝑟𝑡−1 = 1,𝑃𝑜𝑜𝑟𝑖𝑟𝑡 = 0,
0, если 𝑃𝑜𝑜𝑟𝑖𝑟𝑡−1 = 1,𝑃𝑜𝑜𝑟𝑖𝑟𝑡 = 1,

� 

Факторы – характеристики домохозяйства: 
• вступление в брак главы домохозяйства; 
• увеличение числа детей в домохозяйстве; 
• увеличение числа взрослых членов домохозяйства; 
• потеря работы главой домохозяйства; 
• рост заработной платы главы домохозяйства; 
• снижение заработной платы главы домохозяйства; 
• рост числа отработанных часов главы домохозяйства; 
• снижение числа отработанных часов главы домохозяйства; 
• устройство главы домохозяйства на вторую работу; 
• переход главы домохозяйства из неформального в фор-

мальный сектор; 
• переход главы домохозяйства на другое предприятие; 
• повышение главы домохозяйства в должности; 
• сумма социальных трансфертов на одного человека (лога-

рифм);  
• другие доходы (помимо заработной платы и социальных 

трансфертов) в расчете на одного человека (логарифм); 
• пол главы домохозяйства (1 – женщины, 0 – мужчины);  
• возраст главы домохозяйства,  
• возраст главы домохозяйства в квадрате; 
• расчетное число лет обучения главы домохозяйства;  
• тип поселения (1 – город, 0 – село). 
В качестве дополнительных контрольных переменных ис-

пользованы территориальные дамми-переменные. В табл. 1 пред-
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ставлена статистика по домохозяйствам, поменявшим статус в 
2007–2011 гг. 

На основе результатов, представленных в таблице 1, выявле-
но значительная экономическая мобильность домохозяйств. На-
пример, в 2008 г. 56% домохозяйств, отнесенных по доходам к 
бедным в 2007 г., вышли из состояния бедности. Однако это не 
привело к существенному сокращению уровня бедности, т.к. 277 
домохозяйств в выборке, не являвшихся бедными в 2007 г., пере-
шли в категорию бедных. 

Характерно, что значительная экономическая мобильность 
сохраняется, если вместо доходов в качестве индикатора благо-
состояния использовать потребление. Считается, что доходы до-
мохозяйства более волатильны в отличие от потребления, по-
скольку домохозяйство старается сгладить потребление в течение 
жизненного цикла. Однако для российских домохозяйств харак-
терна нестабильность потребительских расходов. Возможно, что 
домохозяйства стараются сгладить общее потребление за счет на-
турального, уделяя в период кризиса большее внимание личному 
подсобному хозяйству.  

Таблица 1 
Удельный вес домохозяйств, перешедших в другую категорию 

Год 

Индикатор бедности 

доходы потребление расходы 

OutPov InPov OutPov InPov OutPov InPov 

2008 
56,0 5,1 53,8 10,2 56,0 9,4 

(443) (277) (630) (515) (600) (482) 

2009 
62,1 4,3 49,9 10,9 53,6 9,9 

(398) (261) (530) (607) (512) (503) 

2010 
62,0 5,3 46,9 12,8 49,7 11,5 

(320) (333) (539) (728) (506) (665) 

2011 
65,6 3,5 54,5 9,9 57,2 8,9 

(473) (299) (930) (748) (856) (693) 

Примечание: в таблице представлены средние значения переменных InPov 
и OutPov, в скобках указано число домохозяйств 



171 

Таблица 2 
Влияние факторов на переход домохозяйства в состояние бедности 

Зависимая переменная – вероятность перехода  
в состояние бедности 

Параметр 
Индикатор бедности  

доходы  потребление  расходы  

Вступление в брак   –0.080  –0.115  –0.152* 
Рост числа детей 0.161*** 0.044 0.041 
Рост числа взрослых 0.018  –0.063*  –0.031 
Потеря работы 0.085* 0.001 0.046 
Рост заработной платы  –0.095*  –0.037  –0.077** 
Снижение заработной платы 0.291*** 0.074* 0.012 
Рост рабочего времени  –0.229***  –0.073*  –0.088** 
Снижение рабочего времени  –0.094**  –0.040  –0.067* 
Устройство на вторую работу  –0.226*  –0.155  –0.209* 
Переход в формальный сектор  –0.195  –0.014  –0.019 
Переход на другое предприятие  –0.037 0.001 0.024 
Повышение в должности  –0.270**  –0.105  –0.117 
Социальные трансферты  –0.041*** 0.016*** 0.015*** 
Другие доходы  –0.034***  –0.009***  –0.013*** 
Число работающих   –0.453***  –0.159***  –0.163*** 
Пол 0.229*** 0.102*** 0.107*** 
Возраст 0.031***  –0.007*  –0.005 
Возраст в квадрате  –0.0004*** 0.0001*** 0.0001 
Число лет обучения  –0.060***  –0.055***  –0.058*** 
Проживание в городе  –0.144***  –0.377***  –0.368*** 
Число наблюдений 30136 27273 27999 
Статистика Вальда 1182.8 1648.4 1514.7 
Prob > chi2 0.000 0.000 0.000 

Примечание: все переменные взяты на уровне домохозяйств, индивиду-
альные переменные (вступление в брак, характеристики рабочих мест) опреде-
лены для главы домохозяйства, динамика заработной платы и рабочего времени 
оценивалась только для главы домохозяйства по основному месту работы, рас-
четы проведены на основе панельных данных РМЭЗ-ВШЭ за 2006–2011 гг. 

*** Значимо на уровне 1%.  
 ** Значимо на уровне 5%.  
  * Значимо на уровне 10%.  
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Таблица 3 
Влияние факторов на выход домохозяйства из бедности 

Зависимая переменная – вероятность выхода из бедности 

Параметр 
Индикатор бедности  

доходы  потребление  расходы  

Вступление в брак  0.222 0.169 0.136 
Рост числа детей  –0.046  –0.172**  –0.195*** 
Рост числа взрослых 0.167** 0.132** 0.131** 
Потеря работы 0.150* 0.050 0.036 
Рост заработной платы 0.230*** 0.088* 0.070 
Снижение заработной платы  –0.209 0.004  –0.047 
Рост рабочего времени 0.031 0.129** 0.190*** 
Снижение рабочего времени  –0.055 0.154** 0.186*** 
Устройство на вторую работу 0.164 0.100 0.090 
Переход в формальный сектор 0.452 0.281 0.297 
Переход на другое предприятие 0.389***  –0.126  –0.095 
Повышение в должности 0.348* 0.033** 0.050 
Социальные трансферты 0.045***  –0.001  –0.002 
Другие доходы 0.065*** 0.007 0.005 
Число работающих  0.379*** 0.135*** 0.123*** 
Пол  –0.286***  –0.117***  –0.126*** 
Возраст  –0.025***  –0.006  –0.004 
Возраст в квадрате 0.0003*** 0.0000 0.0000 
Число лет обучения 0.055*** 0.026*** 0.027*** 
Проживание в городе 0.290*** 0.372*** 0.362*** 
Число наблюдений 4555 7407 6681 
Статистика Вальда 485.8 429.3 350.2 
Prob > chi2 0.000 0.000 0.000 

Примечание: все переменные взяты на уровне домохозяйств, индивиду-
альные переменные (вступление в брак, характеристики рабочих мест) опреде-
лены для главы домохозяйства, динамика заработной платы и рабочего времени 
оценивалась только для главы домохозяйства по основному месту работы, рас-
четы проведены на основе панельных данных РМЭЗ-ВШЭ за 2006–2011 годы 

*** Значимо на уровне 1%. 
 ** Значимо на уровне 5%. 
  * Значимо на уровне 10%.  
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В табл. 2 представлены результаты оценивания модели (1) на 
данных РМЭЗ-ВШЭ за 2006–2011 гг. В качестве объектов анализа 
взяты домохозяйства, не являющиеся в году t–1 бедным. 

В табл. 3 представлены результаты оценивания модели (2) на 
данных РМЭЗ-ВШЭ за 2006–2011 гг. В качестве объектов анализа 
взяты домохозяйства, отнесенные в году t–1 к категории бедных. 

Полученные результаты характеризуют значимость фактора с 
точки зрения вероятности перехода индивида в более высокую 
или более низкую группу по доходам (потреблению). В результате 
анализа выявлены факторы, оказавшие наибольшее влияние на 
экономическую мобильность. В частности, выявлено, что снижа-
ют вероятность перейти в состояние бедности такие факторы, как 
увеличение рабочего времени главы домохозяйства, устройство 
главы домохозяйства на вторую работу, число работающих в до-
мохозяйстве, социальные трансферты, прочие доходы, более вы-
сокий уровень образования главы домохозяйства, проживание в 
городской местности. Влияние этих факторов значимо (статисти-
чески и/или экономически) при использовании как доходов, так и 
потребления. Значимое влияние других факторов выявлено толь-
ко при использовании одного индикатора. Например, возраст ока-
зывает значимое влияние на экономическую мобильность, только 
если мы используем в качестве индикатора экономической мо-
бильности доход. При использовании в качестве индикатора по-
требления фактор возраста становится незначимым.  

Таким образом, в результате анализа выявлено, что одним из 
наиболее значимых факторов оказалось число работающих лиц в 
домохозяйстве. Данный фактор значительно повышает вероят-
ность перехода в более высокую страту и снижает вероятность 
перейти в более низкую страту. Среди других наиболее значимых 
факторов – заработная плата и продолжительность рабочего вре-
мени главы домохозяйства, а также демографические факторы. 
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КОГДА СУБЪЕКТ ДАЕТ ОТПОР:  
ОТ ОТЧУЖДЕННОГО ТРУДА К РИЗОМЕ  

И НЕЛИНЕЙНОМУ ДЕЙСТВИЮ 

В статье рассматривается проблема субъектности человека труда в 
связи с типом социальных структур предприятий (организаций). Автор 
полагает, что в современных древовидных, вертикально-иерархических 
структурах преобладает гипо-субъектность работников, имеет место яв-
ление «смерти субъекта». Альтернативой выступает ризомная структу-
ра, позволяющая «воскресить» субъекта, уменьшить его жесткую фик-
сацию в системе и придать его социальному действию нелинейный, 
процессуальный характер.  

Ключевые слова: субъект труда, ризома, процессуальность, соци-
альная структура. 

WHEN THE SUBJECT IS FIGHTING BACK:  
FROM ALIENATED LABOR TO RHIZOME  

AND NON-LINEAR ACTION 
The relations between problem of subjectivity of the workersand type of 

social structures of enterprises (organizations) is the central problem of this 
article. The author supposes that in the current tree-vertical-hierarchical 
structures dominates hypo-subjectivity of workers – phenomenon of the 
«death of the subject». An alternative is the rhizome structure which allows 
to «resurrect» the subject and to reduce its firmly fixation in the system and 
to make his social action non-linear. 

Key words: subject of labor, rhizome, processuality, social structure. 

Когда человек родится, он слаб и гибок,  
когда умирает, он крепок и черств. 
Когда дерево растет, оно нежно и гибко,  
а когда оно сухо и жестко, оно умирает.  
Черствость и сила спутники смерти, гиб-
кость и слабость выражают  
свежесть бытия. 
Поэтому что отвердело, то не победит. 

(Из кинофильма «Сталкер», 1979 г.) 
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Введение 
Если ранние работы постструктуралистов (постмодернистов) 

изобиловали утверждениями и настроениями относительно смер-
ти субъекта, его «задавленности» доминирующими дискурсами 
власти, труда, капитала и т.д., то более поздние их труды демон-
стрируют некоторую ревизию понятий «субъект» и «субъект-
ность», показывают возможности реанимации действующего со-
циального агента как полноценного носителя власти, проводника 
своей воли, как производителя и реализации намерений и жела-
ний. Такое «воскрешение» становится, во-первых, возможным 
благодаря развитию представлений о новых свойствах той соци-
альной обстановки (окружения, условий), в границах которой 
происходит конструирование субъекта, инвестирование в новые 
формы субъективности. Во-вторых, надежды нареанимирование 
человеческой субъективности крепнут благо-даря новым идеям о 
самóй «микрофизической» природе возможного нового субъекта. 
В пост-пост-модернизме он мыслится не как статический соци-
альный конструкт, то есть как раз и навсегда кристаллизованное 
производное социальных практик, не как узор, выгравированный 
наложением социальной кальки на сознание, мышление и дея-
тельность индивида, не как манекен, проговаривающий некий 
дискурс, а скорее как процесс создания гетерогенной и разнооб-
разной процессуальности. Картографирование динамического со-
циального пространства сменяет наложение на негокáлек и, как 
следствие, отвергает воспроизводство стандартизированных со-
циальных типов, характеров, практик. Иными словами, можно 
сказать, что субъект – это событие. Да, он – становление, он – 
процессуальность.  

Мертв ли субъект? 
Имеютсяли основания для того, чтобы согласиться с апологе-

тами постмодернистской концепции субъекта в том, что сущест-
вование субъекта (в картезианском понимании) и в самом деле 
выглядит весьма проблематичным, а зачастую и вовсе невозмож-
ным? Удивительно, но само понятие «субъект» имеет совсем не-
долгую историю, восходящую к Рене Декарту, провозгласившего 
знаменитое «Cogitoergosum». Способность к познанию окру-
жающей действительности, наличие воли, направленной на этот 
объективный мир, желание изменять реальность в соответствии 
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со своими представлениями абортирует мыслящего индивида из 
животного мира и делает его субъектом в полном смысле слова. 
Следовательно, тезис постмодернистов заключается в том,  
что в современных условиях существование такого субъектасве-
дено к нулю.  

Впрочем, не стоит забывать о том, чтоуже научное сознание 
модернизма демонстрировало большую долю скепсиса относи-
тельно возможности сохранения автономии социального индиви-
да как существа мыслящего, критически подходящего кразного 
рода социальным ситуациям, имеющего собственную позицию, 
волю и стратегию поведения. Достаточно вспомнить ключевые 
работы модернистов, посвященные таким социальным проблемам 
как омассовление индивидуальных сознаний, а также усиливаю-
щиеся рационализация и бюрократизация общества (М. Вебер, 
Х. Ортега-и-Гассет, Г.  Лебон). Всеобщая обезличенность, пони-
жение рефлексивности, унификация интеллектуальнойи творче-
ской активности выступали на рубеже XX столетия и выступают 
в наши дни критериями исчезновения такого явления как лич-
ность и появления социального типа статиста, функционера, вы-
ступающего без особых сопротивлений проводником чужой воли 
и власти. 

Затем была активная деятельность Франкфуртской социоло-
гической школы, углубившей понимание механизмов формирова-
ния массового общества, сведения личности, субъекта к одномер-
ной структуре потребностей, мотиваций и т.д. (Т. Адорно, 
Г. Маркузе, М. Хоркхаймер). Культурные механизмы унификации 
и развитие технологий, вставших на службу этой «культуринду-
стрии», сделали свое дело в процессе адаптации масс к экономи-
ческим условиям того времени, какими бы антиличностными и 
антигуманными они не были. 

Поэтому неудивительно, что концепция субъекта и вовсе на-
чинает трещать по швам, когда на социологической авансцене на-
чинают звучать голоса постмодернистов, предвещающие неми-
нуемую гибель независимого, самореферентного индивида, по-
гребенного подтяжестью общества потребления и жидкой 
современности (Ж. Бодрийяр, З. Бауман). Развитие представлений 
об обществе как о семантической системе, функционирующей по 
законам лингвистики и языка, породило версии субъекта, детер-
минированного различными дискурсами власти, капитала, лите-
ратуры, СМИ, политики и т.д. (М. Фуко, Р. Барт). В связи с этим 



178 

активно используется выражение «инвестирование всубъекта»: 
посредством знания-власти раздувается пузырь субъектности, ко-
торый в итоге оказывается «мыльным». В конце концов, ради-
кальная иррациональность нашей эпохи, низвержение единствен-
но достоверных картин мира и ценностных ориентиров низверга-
ет «субъекта» с постамента смысла в тотальное бессмыслие. 
«Возможность моего «я» – в конечном счете, безумная недосто-
верность» – писал Ж. Батай [4, с. 951].  

От древовидных структур к ризоме 
Постбюрократичность – основная интенция современных со-

циологических и экономических исследований, проводимых в 
контексте проблематики типов, видов социальных структур, в 
границах которых происходит конститутирование субъекта труда 
в современных организациях. С данной точки зрения современ-
ные производственные отношения характеризуются не просто как 
постиндустриальные, но как стремящиеся стать постбюрократи-
ческими [11]. Ожидается, что дебюрократизация социальной 
структуры предприятий будет иметь все большее значение по ме-
ре освоения технологических инноваций, так как отличительной 
особенностью работы в инновационном секторе станет повыше-
ние уровня образования работников и их возрастающее участие, 
включенность (в противовес) отчуждению в жизнь предприятия 
на всех уровнях (социальном, экономическом и т.д.). Это обу-
словлено, в частности, потребностью в непрерывной модерниза-
ции предприятий, перманентным процессом роста – тем, что оп-
ределяется как «job redesign» [5, 7]. Предполагается, что потреб-
ность в непрерывном изменении социальной и других под-
структур предприятия вызвана высокими темпами технического 
развития и конкуренцией на экономическом рынке, а, следова-
тельно, необходимостью адаптироваться к ним.  

Очевидно, что до безысходности жесткие, до головокружения 
вертикальные, или же магнетически территоризирующиеся во-
круг центра власти и управления на предприятии социальные 
структуры, имеют наименьший шанс к непрерывным изменениям 
и «тюнингу» в условиях постоянных флуктуаций экономического 
поля. Отчуждение в таких условиях классически понимается как 
результат структурных условий организации, ее бюрократическо-
го устройства и функционирования и операционализируется че-
рез категории состояния бессилия, беспомощности труженика, 



179 

ощущения им бессмысленности выполняемых действий, а также 
самоотчуждения работника [3, 10]. Принципиальными характери-
стиками социальной архитектоники предприятий, которые спо-
собствуют проявлению отчуждения, и купированию субъектности 
являются такие формы социальной структуры как централизо-
ванность и формализованность [8]. Централизованность отчуж-
дает труженика от возможности самостоятельно изменять пара-
метры трудовой деятельности и влиять на ход различных процес-
сов на предприятии, принимать участие в выработке решений, а 
жестко формализованные правила и процедуры ограничивают 
мотивационный уровень работников [7, 9]. 

Субъект труда или скорее его антипод в данном случае жест-
ко фиксирован в отведенной ему точке социального пространства 
взаимодействия на предприятии. Возможности его социального 
действия линейно детерминированы. Сеть ограничений, опуты-
вающая такого носителя антиподной субъектности, распростра-
няется практически на все сферы, где могла бы проявляться его 
процессуальность. Работник с гипо-субъектностью находится как 
бы на периферии социальной структуры организации, выступает 
объектом восприятия и исполнения, доходящих до него по цен-
трализованным каналам дискурсов приказов, норм и обязанно-
стей, заработной платы и даже доступных ему прав. Такое поло-
жение дел согласуется с представлениями Ж. Бодрийяра об имп-
лозивности социального, неспособности более субъектов на 
какой либо отклик, ответ, эксплозивную отдачу[1]. Социальный 
субъект (будь то масса или индивид) – это черная дыра, в которой 
исчезает и аннигилируется социальное. 

Можно было бы подумать, что французский социолог сгуща-
ет краски, ведь процессы элементарного взаимодействия индиви-
дов в обществе,как правило, воспринимаются за чистую монету 
социального, общественного, интерсубъективного.Классическая 
социология учит нас, что действие индивида является социаль-
ным в том случае, когда оно направленно на другого индивида, 
включает в себя мотив по отношению к другому (Дюркгейм,  
Вебер и т.д.). Однако, процесс, который можно было бы назвать 
красивым словосочетанием «социальная коммуникация» есть, су-
дя по всему, не более чем эхолокация – если массы или индивид 
еще способны выступать источником передачи социального 
смысла, то смысл этот не несет в себе никакого социального нар-
ратива, а есть скорее эхо, отраженный или воспроизведенный 
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дискурс. Говорящий социальный агент не является саморефе-
рентным субъектом, в процессе говорения он не ссылается на са-
мого себя, не производит собственную социальную логику и со-
циальный смысл. Не походим ли мы все сегодня на респондентов 
социологических опросов, обреченных отражать смысл и зало-
женные в анкетах инварианты возможных ответов?  

Вертикально-жестко-центрированную социальную структуру 
организации можно назвать «деревом» или «корнем», а постбю-
рократическую ризомой в том смысле, какой этим понятиям при-
дают Ж. Делез и Ф. Гваттари [6]. Дерево как тип социальной 
структуры организации являет собой воплощение централизован-
ного пространства, потоки социальных взаимодействий в которых 
детерминированы бинарными оппозициями начальник/подчи-
ненный, младший/старший служащий и т.п. Взаимодействие со-
трудников в таких организациях ограничено большим количест-
вом различных социальных перегородок, социальных сегментов 
(страт), которые ограничивают субъектность и самостоятельность 
работника, сдерживают его участие в решении производственных 
задач, очерчивают заужают поле его деятельности. Организация-
дерево венчается административной «кроной», властно спускаю-
щей по древу свои распоряжения. Социальное взаимодействие, 
профессиональная активность в таких организациях всегда опо-
средуется промежуточными инстанциями (бухгалтерией, замес-
тителями и т.д.). Неслучайно Делез и Гваттари приводят образ 
бюрократической организации, представленный Ф. Кафкой, как 
пространства с бесконечным множеством сегментов и перегоро-
док, попадая в которое субъект претерпевает полное «превраще-
ние», отчуждение. 

Напротив ризома или «клубень» – это множественность, во-
площающая принципы соединения и неоднородности: любая точ-
ка ризомы может быть присоединена к любой другой ее точке. 
Это коренное отличие от дерева, корня, которые напротив фикси-
руют определенную точку и порядок [6]. Очевидно, что в такой 
ризоморфной структуре субъект труда (работник) обладает беско-
нечно большими коммуникативными (нелинейными) возможно-
стями внутри организации, наделен бóльшими правами в реше-
нии профессиональных вопросов, склонен к самоопределению в 
постановке производственных задач и осуществлении проектов. 
Иными словами субъект становится субъектом в полном смысле 
этого слова: обретает власть, силу (power); познает данную ему 
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действительность и преобразует ее в соответствии со своими ин-
тенциями и волей; становится способен противостоять власти и 
доминирующим дискурсам. Это предполагает решение проблемы 
отчуждения (powerlessness), которая как было показано выше, 
имеет корни в формализованной и централизованной социальной 
структуре организации. Такой гибкий, ризомный, высокоскорост-
ной тип организации (в которой социальное взаимодействие не 
санкционируется промежуточными и вышестоящими инстанция-
ми, а протекает непосредственно от одного члена организации к 
другому) очевидно, может являться прототипом открытой органи-
зации, возможности которой к обновлению и гомеостазису (в ус-
ловиях меняющихся социально-экономических реалий) безгра-
ничны. 

Принципиальной характеристикой ризомной структуры, ор-
ганизации или предприятия, имеющей ризомный тип, является 
полицентричность или децентрализованность – каждая позиция, 
элемент, точка ризомы могу выступать ее центром. Ризомная ор-
ганизация социального пространства не имеет периферии, также 
как не имеет сегментов, складывающихся друг в друга по прин-
ципу матрешки. Ризома как клубень или разветвленное корневи-
ще, в отличие от корня или дерева имеет свойства прорастать в 
каждой точке своего пространства [6]. 

В контексте данного тезиса мы обнаруживаем вариант реше-
ния проблемы субъектности – ризомная структура социального 
пространства развязывает человеку руки, освобождает рот от 
кляпа, ставит его в центр производства своего собственного, са-
мореферентного дискурса чего бы то ни было – труда, политики, 
любви, искусства. «Я есть, я существую» – кричит теперь субъ-
ект, как кричат новорожденные. Теперь он в центре, не на отшибе 
социальной жизни и его хорошо слышно. Преодолев инертность 
и фиксацию, субъект переходит в состояние движения, непри-
рывного самосозидания себя, самопроговаривания себя. Как точ-
ка, ускоряясь в физическом пространстве, даже чисто визуально, 
становится линией, так субъект становится чистой процессуаль-
ностью. Основной характеристикой субъекта, таким образом, 
становится интенсивность, разность скоростей его деятельно-
сти.Он становится в своем роде кочевником, олицетворением но-
мадического (от англ. «nomad» – кочевник) способа существова-
ния. Каждый раз субъект не один и тот же, в некотором роде он 
множественность, но в то же самое время он и не раздроблен, ка-
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ким его себе представляли ранние постмодернисты. Так, Ж. Делез 
пишет, что «индивидуальность должна осознать себя как собы-
тие, а осуществляющееся в себе событие – как другую индивиду-
альность» [4, c. 952]. 

Социологическое обследование ИТР крупных промышлен-
ных предприятий показало, что выявленное отчуждение можно 
связать с типом социальной организации, и во многом есть ре-
зультат «корневой» социальной структуры: труженики отмечают 
ограниченность и скованность в принятии решений; говорят о 
трудностях, связанных с участием в решении общепроизводст-
венных задач; отмечают невозможность вступить во взаимодейст-
вие с руководством различных уровней; свидетельствуют о слож-
ностях в реализации своих профессиональных возможностей, 
стремлений и желаний, то есть рисуют картину ограниченной и 
нереализуемой субъектности человека труда [2].  
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В статье описывается проблема исламского терроризма на регио-
нальном уровне, рассматриваются возможные социально-экономичес-
кие факторы, стимулирующие рост данного вида террористической  
активности. Путем рассуждений и результатов исследований формиру-
ется методика, позволяющая оценивать риск возникновения террори-
стической активности в отдельно взятом регионе. 

Ключевые слова: исламский терроризм, экстремизм, региональная 
экономика, национальная безопасность. 

RESEARCH ON CAUSES  
OF REGIONAL TERRORISM 

The paper describes the problem of Islamic terrorism at the regional  
level, possible socio-economic factors that stimulate the growth of terrorist 
activity. Method has been generated to measure the risk of terrorist activity  
in the particular region. 

Key words: Islamic terrorism, extremism, regional economy, national 
security. 

Прежде всего, нам необходимо определиться, что мы будем 
понимать под терроризмом в нашей работе. Мы проанализиро-
вали 23 определения понятия «терроризм» различных авторов и 
на основании их заключений вывели следующее, используемое 
нами далее в нашей работе определение: терроризм – идеология, 
связанная с применением преднамеренного насилия или угрозой 
его применения против гражданского населения или имущества 
в целях оказания влияния на правительство или межгосударст-
венные организации. Полученное в ходе наших рассуждений 
определение во многом пересекается с определением, данным в 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», что поможет нам в 
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дальнейшем при работе с законодательным и юридическим ас-
пектом терроризма. 

Нам представляется логичным разделение терроризма на 2 
ключевые группы: религиозный терроризм и нерелигиозный тер-
роризм. Заметим, что в своих целях и тот и другой одинаковы: ис-
ходя из предложенного ранее определения терроризма, предста-
вители обеих групп стремятся оказать влияние на правительство 
или межгосударственные организации. Другое дело, что в основе 
идеологии одних лежит религия, а в основе идеологии других – 
нечто другое, например политические убеждения (как, например, 
норвежский террорист Андерс Брейвик (Anders Behring Breivik), 
мотивом которого было несогласие с иммиграционной политикой 
правительства Норвегии). 

Впрочем, эру нерелигиозного терроризма в Мире можно счи-
тать закатывающейся, к тому же в России XXI века, a posteriori, 
мы имеем дело с религиозным терроризмом, а именно с его Ис-
ламским вариантом. Таким образом, мы сведем объект нашего 
исследования к Исламскому терроризму, не рассматривая иные 
формы терроризма в связи с незначительностью их роли. Впро-
чем, мы не одиноки в таком заключении. Ряд авторов так же счи-
тает исламскую идеологию ключевой идеологией современного 
терроризма [3; 4, 6; 8; 9]. 

Разумеется, мы далеки от того, чтобы прировнять Ислам к 
Терроризму, а Терроризм к Исламу. Заметим, что существует как 
неисламский терроризм, так и направления Ислама, не приемлю-
щие идей Терроризма. 

Как Исламский Терроризм может проявиться на территории? 
Возможно всего несколько сценариев: 

1) Проявление через Внутренний терроризм; 
2) Проявление через Внешний терроризм; 
3) Переход из внешнего во внутренний терроризм (или на-

оборот). 
Данные обозначения (внешний, внутренний терроризм) вво-

дятся только в смысле уровня исламизации территории: предпо-
лагается, что внутренний терроризм происходит на исламизиро-
ванной территории, а внешний на не исламизированной. 

Прежде всего, уточним, как именно определяется уровень 
Исламизации территории: 
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N
NI i=  (1) 

где I – уровень исламизации территории; Ni – население, испове-
дующее Ислам; N – общая численность населения субъекта. 

Затем проверяется, превышает ли уровень исламизации  
региона среднероссийский; если да – регион признается ислами-
зированным, и при дальнейших расчетах мы будем исходить из 
того, что на территории данного региона возможен внутренний 
терроризм. Если уровень исламизации региона ниже среднерос-
сийского, на территории данного региона возможен внешний тер-
роризм. 

Теперь рассмотрим ситуацию в РФ. Корреляция между исла-
мизацией территории и уровнем терроризма представлена в виде 
таблицы: 

Таблица 1 
Корреляция между уровнем терроризма и исламизацией  

в регионах РФ [1; 7] 

Показатель R 

Доля мусульман от населения субъекта, % 0,715 

Абсолютное число мусульман, тыс. чел. 0,564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Количество терактов в 83 субъектах РФ в зависимости  

от уровня исламизации, 2009–2012 гг. 
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Очевидно, что Ислам сам по себе не приводит к росту тер-
рористических идей (ОАЭ тому пример); к их росту приводит 
распространение идей Ислама при неблагоприятных социально-
экономических условиях, вынуждающих население (или от-
дельные группы) прибегать к терроризму как единственно ос-
тавшемуся у них средству повлиять на правительство или меж-
правительственные организации. Ислам в данном случае можно 
сравнить с химическим элементом, молекулой, вступающим в 
реакцию только при наличии определенного катализатора (не-
благоприятных социально-экономических или политических ус-
ловиях).  

Разумеется, приводимые нами факторы, при которых возмо-
жен рост уровня террористической активности, должны быть 
чем-то обоснованы. Мы изучили ряд работ со схожей тематикой и 
проанализировали те факторы терроризма, которые выделяли ав-
торы этих работ. Далее мы покажем, что часть этих факторов дей-
ствительно может считаться факторами терроризма и докажем, 
почему некоторые из них не могут являться таковыми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение факторов терроризма в регионе  
в зависимости от уровня исламизации. 
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Наши рассуждения и доказательства мы строили на основе 
корреляционного анализа статистических данных по субъектам 
РФ; некоторые тезисы мы выдвигали на основании исторического 
анализа развития Ислама, а также отдельных аспектов социаль-
ной психологии мусульман. 

Рассмотрим факторы возникновения и развития внутреннего 
терроризма (терроризма, проводимого на исламизированной тер-
ритории). Выделим следующие группы факторов: 

1) Уровень соблюдения прав человека. В исследовании Global 
Terrorism Index (Institute for Economic & Peace) одна из наиболее 
серьезных корреляций найдена как раз между терроризмом и 
уровнем соблюдения прав человека (0,72). Данный фактор заслу-
живает отдельного, более детального изучения. Классификатор 
прав человека, используемый в нашей работе, создан на основе 
издания «Права человека» ООН, 2005 г. Разумеется, в нашем 
классификаторе мы использовали далеко не все существующие 
«права человека», а только те, которые можно количественно оха-
рактеризовать прямо или косвенно. 

a. право на жилище; 
b. право на социальное обеспечение;  
c. право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
d. право на труд 
e. свобода предпринимательства;  
f. свобода приобретения собственности и распоряжения ею.  
2) Геополитические факторы. Особое географическое поло-

жение (близость к регионам с высокой террористической актив-
ностью). 

3) Криминальная сфера. 
Рассмотрим каждый из этих факторов более подробно.  
1) Право на жилище (как и «свобода приобретения собствен-

ности и распоряжения ею»). В основе этих факторов ле-
жит показатель площади жилья на одного человека. Кор-
реляционный анализ (здесь и далее в выборке учитыва-
лись показатели 15 исламизированных субъектов РФ с 
2009 по 2011 год [5] показал R= –0,68. Впрочем, это со-
вершенно логично: понятие «Дом» во многих культурах 
занимает одно из ведущих мест. 

2) Право на социальное обеспечение. Здесь учитывался % 
семей, получавших различные субсидии (в первую оче-
редь на оплату жилого помещения и коммунальных услуг). 
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Уровень корреляции составил R=0,37, что, конечно, ниже, 
чем у предыдущего фактора, но тоже достаточно значимо. 

3) Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Здесь 
учитывалось количество врачей на 10 000 человек населе-
ния. R= –0,45.  

4) Право на труд. В качестве фактора использовался показа-
тель уровня безработицы, корреляция с уровнем терро-
ризма которого составила R=0,572. Для исламской культу-
ры характерна высокая занятость, и отсутствие возможно-
сти заниматься своим делом для мужчины может являться 
серьезным поводом для недовольства. Связь так же отме-
чена в работах. 

5) Свобода предпринимательства. Использовался показатель 
количества малых предприятий на 10 000 человек населе-
ния, R= –0,68. Ситуация аналогична с предыдущим факто-
ром. 

6) Особое географическое положение. Мы предполагаем, что 
при соседстве двух исламизированных регионов возможно 
увеличение уровня терроризма в том из них, в котором из-
начально он был меньше (относительно другого). Истори-
чески эта гипотеза подтверждается на примере истории 
Чечни и Дагестана после распада СССР. Заметим, что этот 
фактор может иметь значение и при относительно нор-
мальном уровне соблюдения прав человека. 

7) Криминальная сфера. Распространение Ислама уменьшает 
уровень преступности, таким образом, религиозный тер-
роризм не совместим с организованной преступностью: 
идеология Ислама такова, что преступление против «сво-
его» недопустимо. В исламизированных регионах была 
установлена следующая корреляционная зависимость тер-
роризма и ряда преступлений: 

a. нанесение умышленного вреда здоровью: R= –0,64 
b. изнасилование: R= –0,56 
c. грабеж: R= –0,56 
d. разбой: R= –0,55 
e. кража: R= –0,64 
f. преступления, связанные с оборотом наркотиков: R= –0,59 
g. преступления в сфере экономики: R= –0,70. 
Таким образом, общее снижение уровня преступности в ис-

ламизированном регионе может говорить об еще большем укреп-
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лении в нем позиций Ислама и, при прочих факторах, говорить  
о возможном росте террористической активности в нем. Данный 
фактор используется только как дополнительный, и «включа-
ется» только при наличии проблем с уровнем соблюдения прав 
человека. 

Теперь остановимся на тех «популярных» факторах терро-
ризма, которые мы не включили в нашу методику. 

1) Дифференциация в доходах богатых и бедных (расслоение 
общества). Этот фактор указывался во многих работах, как 
фактор терроризма. В ходе наших исследованиях выясни-
лось, что уровень корреляции для него составляет  
R= –0,19 (коэффициент Джинни) и R= –0,2 (коэффициент 
Фондов). Впрочем, если взглянуть на психологию мусуль-
ман, становится очевидным, что высокое расслоение об-
щества является типичным для этой идеологии. Историче-
ски в мусульманском обществе существовала некая касто-
вая система, и расслоение общества по уровню доходов 
или положению в обществе всегда считалось чем-то со-
вершенно обыденным и никогда не порицалось.  

2) Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
Так же очень «популярный» фактор, однако совершенно 
несправедливый. Дело здесь не столько в отсутствии кор-
реляции (R=0,08!), сколько в социальной психологии му-
сульманина. «Бедность» никогда не считалась пороком в 
Исламском мире (это становится еще более очевидным, 
если взглянуть на народное творчество – пословицы: 
«Лучше иметь чистое сердце, чем полный кошелек», 
«Слава лучше богатства», «Деньги и совесть не соеди-
нишь», «Богатство ослепляет человека» и пр.). Скромная 
жизнь поощрялась, а вот отсутствие какого-либо дела во-
все (пусть даже малодоходного) резко осуждалась (как 
было показано выше). 

3) Доля населения с высшим образованием, R=0,09. Очевид-
но, что наличие высшего образования не помешает ис-
кренне верующему мусульманину совершить террористи-
ческий акт, если на то будет необходимость. Согласно Рос-
стату, в Северо-Кавказском ФО доля людей с высшим 
образование находится на среднероссийском уровне, а в 
некоторых регионах и выше. В современном мире, когда 
высшее образование стало общедоступным и повсемест-
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ным, оно уже утратило ту особенность, которую имело 
около 100 лет назад: в наши дни человек с высшим обра-
зование совершенно не застрахован от возможной «про-
мывки мозгов».  

Теперь рассмотрим факторы внешнего терроризма. Логика 
этих факторов в том, чтобы выделить те территории, которые 
являются для террористов «благоприятными» целями террори-
стических атак.  

Мусульмане редко проявляют агрессию первыми [2], внеш-
ний исламский терроризм, таким образом, является неким отве-
том на какие-либо «плохие» (по мнению террористов) действия 
со стороны государства. Заметим, что под внешним терроризмом 
мы понимаем не только (и не столько) террористические акты со 
стороны террористов из других государств. Речь здесь скорее 
идет о террористических актах на территориях, не являющихся 
исламизированными (например, взрывы в Москве).  

При составлении этих факторов учитывался корреляционный 
анализ террористической активности на не исламизированных 
территориях (в выборке учитывались показатели 68 не исламизи-
рованных субъектов РФ с 2009 по 2011 год). Итак, риск возникно-
вения внешнего терроризма на не исламизированных территори-
ях можно оценить по ряду факторов: 

1) Наличие конфликтов у территории с Исламским Миром 
(Boolean-переменная; если таковые конфликты есть, в де-
ло вступают следующие факторы); 

2) Пассажиропоток территории (данный фактор косвенно ха-
рактеризует уровень индустриального развития террито-
рии; более развитые территории являются более предпоч-
тительными для террористических атак, так как террори-
стические акции на их территории вызывают больший 
общественный резонанс). Уровень корреляции с железно-
дорожным пассажиропотоком: R=0,65, автобусами общего 
пользования: R=0,70; 

3) Популяция территории (цель террористического акта – во-
влечь как можно большее количество людей; на террито-
риях с большей численностью населения эффект от терро-
ристических атак значительно выше). R=0,72. 

И последнее: у территории существует возможность перехо-
да из не исламизированной в исламизированную. Ключевым 
фактором здесь будет являться миграция со стороны исламизи-
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рованных регионов (или стран, если говорить о внешней мигра-
ции). Идеи Ислама не появляются в регионе «просто так», они 
привносятся и насаждаются извне. Регион, попадавший в опре-
деленный период времени в группу риска внешнего терроризма 
вполне может перейти в группу риска внутреннего терроризма, 
будучи исламизированным.  

В качестве примера подобной миграции можно привести ми-
грацию из регионов Северо-Кавказского ФО в другие регионы 
России (например, в ХМАО или ЯНАО), миграцию в РФ из Тад-
жикистана или Казахстана и т.п. Рисунок 8 отражает прогнозную 
численность мусульман на территории РФ без учета возможного 
роста потоков миграции со стороны исламизированных стран, 
демонстрируя, таким образом, инертный сценарий будущей исла-
мизации РФ.  

Большое значение имеет и текущий уровень исламизации 
территории. Чем он выше, тем выше вероятность, что в после-
дующие годы он продолжит увеличиваться. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ  
КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  

НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ СФО 

В статье приведена методологическая разработка оценки степени 
влияния кризисных условий на качество жизни населения на основе 
расчета угла между линией экстраполяции докризисных значений соци-
ально-экономических показателей (2003–2008 гг.) и линией тренда по 
фактическим индикаторам (2003–2011 гг.). Аналитическая база сформи-
рована на основе статистических данных о динамике качества жизни 
населения и включает 29 показателей, сгруппированных в 9 блоков, по 
12 регионам СФО за 9 лет. Проведенный анализ позволяет количест-
венно оценить глубину проявления и последствия кризиса в регионах, а 
также произвести их сравнительный анализ по данному основанию.  

Ключевые слова: качество жизни, кризисные условия, сравнитель-
ный анализ, регион, Сибирский федеральный округ. 

COMPARATIVE ANALISYS OF CRISIS IMPACT  
ON LIFE QUALITY OF REGIONS OF SFD 

The article describes the development of methodological assessment of 
the crisis impact on the population life quality on the basis on angle calcula-
tion between pre-crisis line extrapolation of social-economic indicators 
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(2003–2008) and the trend line of actual indicators (2003–2011). The analyt-
ical framework is formed on the bases of statistical data on the life quality 
dynamics of region population and includes 29 indicators groups into 9 
blocks, 12 region of SFD for 9 years. The analysis quantifies the depth of the 
manifestation and consequences of the crisis in the regions, and also to make 
a comparative analysis on the ground. 

Key words: life quality, crisis condition, comparative analysis, region, 
Siberian area. 

Сегодня, когда большинство ученых считают кризис преодо-
ленным, изучение его причин, глубины проявления и последствий 
приобретают особенную необходимость для прогнозирования 
дальнейшего развития экономики и проектирования высокого ка-
чества жизни.  

Качество жизни населения, выражающее в абсолютных и от-
носительных, объективных и субъективных оценках удовлетворе-
ние человеческих потребностей, является ключевым индикатором 
социально-экономического развития, общественного прогресса, 
эффективности деятельности органов власти, критерием развития 
всех сфер жизни общества. 

То, насколько сильно «ударил» кризис по гражданам нашего 
и соседних регионов составляет предмет данного исследования.  

Для получения общей картины данного явления нами были 
проанализированы показатели статистики. Аналитическая база 
включает 29 показателей по 12 регионам за 9 лет (2003–2011 гг.), 
сгруппированных по следующим блокам: демографические пока-
затели (естественный и миграционный приросты, ожидаемая 
продолжительность жизни, число разводов на 100 браков), безра-
ботица (по методологии МОТ), уровень жизни (среднедушевые 
доходы населения, масштаб бедности, коэффициент фондов, чис-
ло легковых автомобилей на душу населения), потребительские и 
жилищные условия (площадь помещений, оборот розничной тор-
говли и платных услуг на душу населения, удельный вес расходов 
на ЖКХ, индекс потребительских цен), охрана здоровья и эколо-
гии (заболеваемость, число врачей и среднего медицинского пер-
сонала, коэффициент младенческой смертности, удельный вес за-
трат на здравоохранение, сброс загрязненных вод в поверхност-
ные объекты), образование (численность детей в дошкольных, 
средних образовательных учреждениях, начального и среднего 
образования, вузах, удельный вес затрат на образование), культу-
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ра (число посещений театров и музеев), социальная политики 
(удельный вес расходов в бюджете), преступность (численность 
преступлений). Итого более 3000 значений показателей. 

Цель сформированной методологической концепции – коли-
чественно оценить степень влияния кризисных условий на клю-
чевые факторы качества жизни по каждому региону СФО и про-
извести их сравнительный анализ. 

Нами была разработана методика на основе графического 
анализа линейных трендов. В общем виде концепция анализа 
представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011 
На рисунке: a – кривая фактических значений показателя качества жизни;  

b – линия экстраполяции на основе значений докризисного периода  
(2003–2008 гг.); с – линия экстраполяции на основе всех значений анализируе-
мого периода (2003–2011 гг.) 

Рис. 1. Анализ влияния кризисных условий на качество жизни  
населения на основе отклонений фактических значений  

в кризисный период от прогнозных при условии  
сохраняющихся темпов экономического роста 

Анализ осуществлялся в несколько этапов: 
1) Выведение линии тренда показателей в докризисный пери-

од (2003–2008 гг.); 
2) Экстраполяция линии тренда докризисного периода на 

2009–2011 гг. (построение линии b на рис. 1.); 
3) Выявление фактической линии тренда (2003–2011 гг.) (по-

строение линии с на рис. 1.); 
4) Расчет отклонения линии экстраполяции по данным докри-

зисного периода (линии b) от линии тренда фактических значений 
за весь анализируемый период (линии с). 
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Показатель степени влияния кризиса: тангенс угла между 
полученными линиями (b и c), рассчитывается по формуле: 

12

21
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kktg

+
−

=α   (1) [1] 

Т.к. все показатели качества жизни имеют различный число-
вой порядок значений в абсолютном выражении, необходимо 
прибегнуть к процедуре стандартизации значений (приведе-
нию к единой шкале): 
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где Z – приведенное к единой шкале искомое z-значение показа-
теля; Xi – первоначальное значение показателя; Х  – среднее зна-
чение показателя; δ  – среднеквадратическое отклонение. 

Анализ показателей качества жизни имеет согласно методике 
2 среза: во-первых, позволяет оценить, в каком году имеется наи-
большее проседание индикаторов (линия фактического тренда в 
наибольшей степени отклоняется от прогнозной); диагностирует 
масштаб имеющихся последствий кризиса (или указывает на их 
преодоление). 

Результаты обработки статистических данных по регионам 
могут быть представлены следующим образом: 

Таблица 1 
Демографическая ситуация: оценка степени проявления  

и последствий кризиса 
Регионы Степень проявления Последствия 

Республика Алтай  –0,42  –0,34 
Республика Бурятия  –0,14  –0,14 
Республика Тыва  –0,11  –0,11 
Республика Хакасия  –0,27  –0,27 
Алтайский край  –0,01 0,00 
Забайкальский край  –0,18  –0,17 
Красноярский край  –0,07  –0,03 
Иркутская область  –0,15  –0,13 
Кемеровская область  –0,41  –0,40 
Новосибирская область  –0,03  –0,01 
Омская область  –0,15  –0,15 
Томская область  –0,12  –0,12 
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В рамках данной группы индикаторов в наибольшей степени 
в период кризиса пострадали Кемеровская область, Республики 
Хакасия, Алтай и Забайкальский край (снизился естественный и 
миграционный прирост, увеличилось количество разводов), в 
наименьшей – Красноярский и Алтайский край (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Оценка степени проявления и последствий кризиса  
в демографической сфере. 

Таблица 2 
Уровень жизни: оценка степени проявления и последствий кризиса 

Регионы Степень проявления Последствия 
Республика Алтай  –0,12  –0,08 
Республика Бурятия  –0,14  –0,13 
Республика Тыва  –0,03  –0,02 
Республика Хакасия  –0,04  –0,03 
Алтайский край  –0,10  –0,10 
Забайкальский край  –0,03  –0,03 
Красноярский край  –0,06  –0,06 
Иркутская область  –0,08  –0,08 
Кемеровская область  –0,13  –0,13 
Новосибирская область  –0,05  –0,05 
Омская область  –0,06  –0,06 
Томская область  –0,10  –0,09 
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Наибольший масштаб снижение уровня жизни (сокращение 
доходов, числа легковых автомобилей на душу населения, рост 
бедности) наблюдалось в 2008-2011 гг. в Республиках Алтай, Бу-
рятия, Алтайском крае, Кемеровской и Томской областях (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Оценка степени проявления и последствий кризиса  
в рамках уровня жизни населения 

Таблица 3 
Потребительские условия и ЖКХ: оценка степени проявления 

и последствий кризиса 
Регионы Степень проявления Последствия 

Республика Алтай  –0,12  –0,12 
Республика Бурятия  –0,01 0,00 
Республика Тыва  –0,03  –0,03 
Республика Хакасия  –0,04  –0,04 
Алтайский край  –0,03  –0,03 
Забайкальский край  –0,44  –0,44 
Красноярский край  –0,03  –0,02 
Иркутская область  –0,06  –0,06 
Кемеровская область  –0,08  –0,08 
Новосибирская область  –0,35  –0,33 
Омская область  –0,01 0,00 
Томская область  –0,12  –0,12 
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Динамика уровня безработицы в кризисный период в регио-
нальном разрезе схожа с динамикой уровня жизни: в числе «аут-
сайдеров» снова оказываются Республики Алтай, Бурятия, Ал-
тайский край, Кемеровская, Томская области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Оценка степени проявления и последствий кризиса по показате-
лям сферы потребительских условий и развития ЖКХ 

Таблица 4 
Охрана здоровья и экологии: оценка степени проявления  

и последствий кризиса 
Регионы Степень проявления Последствия 

Республика Алтай  –0,20  –0,19 
Республика Бурятия  –0,19  –0,06 
Республика Тыва  –0,09  –0,07 
Республика Хакасия  –0,04  –0,03 
Алтайский край  –0,03 0,00 
Забайкальский край  –0,10  –0,09 
Красноярский край  –0,12  –0,08 
Иркутская область  –0,06  –0,04 
Кемеровская область  –0,03  –0,01 
Новосибирская область  –0,10  –0,06 
Омская область  –0,13  –0,12 
Томская область  –0,11  –0,07 
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В данной сфере наибольшее «проседание» в период кризиса 
имели Забайкальский край и Новосибирская область (снизился 
оборот розничной торговли и платных услуг на душу населения, 
удельный вес затрат на ЖКХ в объеме консолидированного 
бюджета). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Оценка степени проявления и последствий кризиса  
по показателям сферы охраны здоровья и экологии 

По данному направлению развития социальной сферы со-
гласно данным статистики максимальное снижение показателей 
наблюдалось в Республиках Алтай и Бурятия (наблюдается рост 
заболеваемости и младенческой смертности, снижение доли за-
трат на здравоохранение в бюджете). 

Распределение масштаба кризисных «ударов» по отдельным 
регионам сфере образования в целом соответствует аналогичному 
распределению в сфере охраны здоровья и экологии: в наиболь-
шей степени «потери» наблюдаются в Республиках Алтай и Буря-
тия (снизились численность учащихся в вузах, удельный вес за-
трат на образования в общем объеме расходов бюджета). 

Сфера культуры в наименьшей степени пострадала от кризи-
са в регионах СФО: снижение числа посещений музеев и театров 
имело некоторое снижение в Республиках Алтай и Тыва, в мень-
шей степени – в Забайкальском крае и Омской области. 

 



200 

Удельный вес расходов на социальную политику в общем 
объеме расходов бюджета региона СФО не претерпел значимых 
изменений в кризисный период, некоторое снижение наблюдается 
только в Республике Тыва. 

В качестве одного из редких благоприятных последствий 
кризиса можно отметить отсутствие роста преступности в регио-
нах, несмотря на общее снижение уровня жизни (данный показа-
тель не только не увеличился, но имел снижение в большинстве 
субъектов СФО). 

Наконец, представим интегральный показатель степени про-
явления кризиса и его последствий в рамках качества жизни на-
селения регионов (табл. 5, рис. 6). 

В целом можно отметить, что кризис в наибольшей степени 
«ударил» по жизни граждан в Республиках Алтай, Бурятия, Ты-
ва, Забайкальском крае, Кемеровской области. Среднее по мас-
штабам влияние кризиса ощутили Республика Хакасия, Новоси-
бирская, Томская области. Чуть ниже среднего влияние кризиса 
почувствовали граждане Иркутской и Омской области. В наи-
меньше степени кризис коснулся качества жизни населения Ал-
тайского, Красноярского краев и Омской области. 

Причины масштабов проявления кризиса в том или ином ре-
гионе не могут быть уложены в универсальную систему и тре-
буют тщательного изучения каждого случая. Однако в целом 
можно отметить, что республики СФО, наименее развитые в со-
циально-экономическом отношении, в большей степени постра-
дали от кризиса. То же можно утверждать относительно Забай-
кальского края. Области СФО, отличающиеся в целом высоким 
уровнем развития, заняли по данной шкале срединное положе-
ние, кроме Кемеровской, индустриальная направленность и низ-
кая диверсифицированность экономики которой определила ее 
наибольшую уязвимость перед циклическими колебаниями. 
Наименьшее влияние кризиса ощутил регион-лидер по экономи-
ческому развитию Красноярский край и, как ни странно, Алтай-
ский край, вероятно благодаря высокой диверсификации краевой 
экономики и сельскохозяйственной направленности. Глубинное 
изучение причин и факторов, определяющих масштаб проседа-
ния показателей качества жизни в период кризиса, планируется 
произвести на дальнейших этапах исследования. 
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Таблица 5 
Интегральный показатель: оценка степени проявления  

и последствий кризиса 
Регионы Степень проявления Последствия 

Республика Алтай  –1,44  –1,33 
Республика Бурятия  –0,75  –0,61 
Республика Тыва  –0,61  –0,61 
Республика Хакасия  –0,43  –0,41 
Алтайский край  –0,22  –0,18 
Забайкальский край  –0,86  –0,84 
Красноярский край  –0,30  –0,22 
Иркутская область  –0,35  –0,31 
Кемеровская область  –0,60  –0,57 
Новосибирская область  –0,53  –0,45 
Омская область  –0,38  –0,37 
Томская область  –0,47  –0,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Интегральная оценка степени проявления  
и последствий кризиса 
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Алтайская лаборатория экономических и социальных исследований  

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
Новосибирск 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР МИГРАЦИИ:  
АКТУАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСА 

В статье рассматриваются содержание и основные характеристи-
ки социального капитала как научной категории. Социальный капитал 
представляет собой характеристику структуры отношений акторов, а 
также фактор, влияющий на территориальные перемещения населе-
ния. Рассмотрение социального капитала в качестве подобного факто-
ра возможно благодаря совокупности неформальных связей и ресур-
сов, которую он характеризует и которая играет немаловажную роль 
при переезде на новое место жительства. 

Ключевые слова: социальный капитал, характеристика демогра-
фической ситуации в России, социальный капитал как фактор мигра-
ционных процессов. 

SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF MIGRATION:  
QUESTION UPDATING 

The article examines the content and the main descriptions of the so-
cial capital as a scientific category. Social capital is a characteristic of the 
actors’ relationships and a factor of migration processes. Collection of in-
formal connections and resources, which are characterized by social capi-
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tal, play important role in the migration processes to a new place of the 
destination. 

Key words: social capital, characteristics of the demographic situa-
tion in Russia, social capital as a factor of migration processes.  

Наличие в нашей стране демографических проблем является 
общепризнанным фактом: низкая рождаемость, высокая смерт-
ность, демографическое старение населения, его отток из Сибири 
и Дальнего Востока в Европейскую часть России и т.д. Несмотря 
на предпринимаемые шаги со стороны государства, о решении 
всех этих проблем говорить рано. На данный момент миграция 
является пока главным «инструментом», сглаживающим остроту 
демографических проблем. Как отмечает А.Г. Вишневский, оте-
чественные ученые в середине 1990-х обратили внимание на ми-
грацию, ее новую роль в развитии нашей страны: «Завершился 
этап, на котором [Россия] была страной с относительно высоким 
естественным приростом населения и значительной эмиграцией, 
на новом этапе основным, если не единственным источником 
роста численности населения страны, может быть только имми-
грация» [1]. 

По мнению этих ученых, именно миграция становится веду-
щим фактором демографического развития нашего государства. 
Однако использование внешней миграции для решения государ-
ственных проблем чревато появлением других проблем таких, как 
нелегальная миграция, ксенофобия, обострение межнациональ-
ных конфликтов и т.д. 

Примечательно, что по результатам опроса, проведенного 
ВЦИОМ, население нашей страны в качестве главной угрозы для 
российского государства называют его заселение представителя-
ми других национальностей (35%), на низкую рождаемость как 
на угрозу для страны указали только 23% опрошенных [2]. Таким 
образом, последствия территориальных перемещений иностран-
ных граждан ощутимы для принимающего сообщества. 

Возникающие вопросы подталкивают научное сообщество к 
поиску различных подходов и способов для решения проблем, 
акцентируя внимание на том или ином факторе, позволяющем по-
влиять на ход событий или спрогнозировать их.  

Одним из таких факторов, который позволит рассмотреть ми-
грацию в новом ракурсе, на наш взгляд, является социальный ка-
питал, введенный в научный обиход Л.Дж. Ханифан в 1916 г. 
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Социальный капитал является довольно популярным поняти-
ем в научной литературе последние 10–15 лет [3, с. 33]. В отече-
ственной науке довольно много исследований, посвященных раз-
личным вопросам с использованием данного понятия. Однако 
чаще всего сфера применения его довольно узка, так как она ог-
раничивается изучением рынка труда и трудоустройства с при-
влечением неформальных связей, влияния социального капитала 
на социальный статус, его рассмотрением в контексте социальной 
мобильности и социального неравенства и т.д. 

Что касается исследований в области территориальных пере-
мещений населения, то здесь темы с использованием понятия со-
циального капитала не так уж распространены, чего нельзя ска-
зать о зарубежных наработках в этом направлении. Более того, 
при ознакомлении с этими работами мы можем убедиться, что эв-
ристическая ценность этого понятия возрастает за счет междис-
циплинарного характера проводимых исследований. 

Подтверждение неиспользованного потенциала социального 
капитала в отечественных исследованиях мы находим в работе 
М.С. Блиновой, которая в своей работе детально описывает от-
личия в изучении миграционных процессов американским, ев-
ропейским и отечественным научными сообществами. Так, в 
США внимание, главным образом, сконцентрировано на межэт-
нических отношениях, конфликтах в обществе; в европейской 
науке – на вопросах интеграции и адаптации мигрантов в при-
нимающем сообществе, борьбе с нелегальной миграцией, 
управлением миграционными процессами на территории ЕС. 
Для обоих научных сообществ характерны исследования транс-
национального характера. Отечественная наука сместила центр 
внимания с вынужденной миграции на трудовую. Значительная 
часть работ посвящена характеристике миграции в целом, тру-
довой миграции, законодательству и нелегальным территори-
альным перемещениям [4, c. 51–53]. 

Кроме того, В. Мукомель отмечает нехватку конкретных ис-
следований в изучении социальных практик, стратегий адаптации 
мигрантов в принимающем сообществе, каналов их мобильности, 
сетей мигрантов, их функций и т.д. [5, стр. 170]. 

Что представляет собой социальный капитал, в чем будет за-
ключаться его эвристическая ценность для исследований, прово-
димых в области миграционных процессов? Рассмотрим в первую 
очередь сущность социального капитала как научной категории.  
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Л.Дж. Ханифан первым употребил понятие «социальный ка-
питал» в том виде, как оно сейчас используется в научной литера-
туре. При описании социального капитала исследователь отме-
чал, что это новое понятие не связано с такими традиционными 
значениями научной категории «капитал»: недвижимость, личное 
имущество, наличные денежные средства. Однако, скорее, это 
имеет отношение к тому, что является важным в повседневной 
жизни людей, а именно доброжелательность, товарищество, вза-
имная симпатия и социальное взаимодействие среди группы лю-
дей и семей. Л.Дж. Ханифан изучал образовательную деятель-
ность сельских школ, связывая успех этой деятельности с соци-
альными связями участников, а также факторами, которые могут 
способствовать накоплению социального капитала. Несмотря на 
то, что в работах Л.Дж. Ханифан до 1916 г. не фигурирует новое 
понятие, он посвятил свою исследовательскую работу изучению 
условий, при которых социальный капитал отсутствует в сель-
ских районах в принципе: ужасные школьные условия, неравен-
ство в распределении богатства вследствие индустриализации, 
сегрегация и неравные образовательные возможности для афроа-
мериканской молодежи. Как отмечает Дж. Фа, новая научная ка-
тегория является результатом развития и воплощения идеи соци-
ального центра движения, предназначение которого – координа-
ция общественных сил и их экономия для достижения общих 
целей [6, с. 11–13]. 

Несмотря на то, что появление данного понятия датируется 
началом XX века, предпосылки его формирования появились еще 
во время эпохи Просвещения. Такие философы, как Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, А. де Токвиль, внесли свой вклад в фор-
мирование первичных представлений о социальном капитале. 
Представители различных наук (экономики, социологии, культу-
рологии и др.) предпринимали попытки объяснить человеческое 
поведение, кооперацию друг с другом, принимая во внимание 
различные факторы. Среди экономистов этот вопрос осветили 
А. Смит, К. Менгер, К. Маркс, Д. Норт; культурологов – К. Гирц, 
М. Мосс, Б. Малиновский, социологов – Э. Дюркгейм, Г. Зим-
мель, М. Вебер, Ф. Теннис. 

Среди более поздних авторов, занимавшихся вопросами, свя-
занными с социальным капиталом, мы можем указать таких авто-
ров, как П. Бурдье, Дж. Коулман и Р. Патнем, которые внесли не-
малый вклад в развитие представлений об этой дефиниции. 
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П. Бурдье был первым, кто дал социологическое осмысление 
данного понятия. Он определил его как «совокупность реальных 
или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчи-
вой сетью более или менее институционализированных отноше-
ний взаимного знакомства и признания – иными словами, с член-
ством в группе» [7, с. 66]. В своей работе, посвященной социаль-
ному капиталу, французский социолог подчеркивает конверти-
руемость форм социального капитала, т.е. возможность перехода 
экономического в социальный капитал, культурного капитала в 
экономический, подтверждая примерами из повседневной жизни. 

Дж. Коулман анализировал, в первую очередь, функцио-
нальность социального капитала. Он описывает данное понятие 
как некое «свойство структуры связей между акторами и среди 
них», он зарождается в недрах социальных отношений индиви-
дов [8, с. 124].  

Функциональный анализ социального капитала американ-
ского социолога включает в себя выделение его форм: обяза-
тельства и ожидания, информационные каналы, нормы и эффек-
тивные санкции [8, с. 126–129]. Для существования некоторых 
форм социального капитала важны такие характеристики соци-
альных структур, как замкнутость/открытость социальной орга-
низации и является ли организация апроприативной. Дж. Коул-
ман также делает акцент на механизмах формирования данного 
вида капитала; результатах, получаемых от его обладания; соци-
альных организациях, которые обеспечивают контекст формиро-
вания и реализации социального капитала [9, p. 5]. 

Р. Патнем является тем ученым, чье имя связывают с возрож-
дением понятия социального капитала в научной литературе. Он 
в своей работе «Чтобы демократия сработала: гражданские тра-
диции в современной Италии» выделяет такие формы социально-
го капитала, как социальные нормы, доверие, которое институа-
лизировано в доминирующих социальных практиках и взаимоот-
ношения людей, так называемые им «горизонтальные связи». 

Накопление рассматриваемого нами вида капитала осуществ-
ляется «в обществе в двух основных взаимосвязанных институ-
циональных формах: в нормах взаимности межличностных от-
ношений и в горизонтальных сетях (networks) и связях общест-
венной активности» [10, с. 30].  

Под горизонтальными связями Р. Патнем понимает «отноше-
ния, основанные на взаимопомощи, взаимной ответственности 
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друг за друга». В своей работе американский политолог приводит 
аргументы в пользу положительного влияния доверия на эффек-
тивность групповой и организационной деятельности (доверие, 
по мнению Р. Патнема, формируется в двух указанных выше ин-
ституциональных формах).  

Существование таких горизонтальных связей, посредством 
которых организуется повседневное взаимодействие людей, тре-
бует определенных норм, регулирующих действия акторов, обу-
словливающих определенные ожидания и обязательства в рамках 
взаимодействия внутри сети. Именно эти нормы, по мнению аме-
риканского политолога, выходя за пределы сети, способны обес-
печить рост доверия в обществе. 

Практическая значимость этих связей проявляется в выпол-
няемых ими функциях: организация информационных и комму-
никационных каналов между людьми, координация их совмест-
ной деятельности. Положительный опыт, усвоенный людьми, 
способствует тому, что социальный капитал, циркулирующий по 
горизонтальным связям, становится самоподдерживающимся в 
виду усвоенных норм и взаимодействий между людьми. 

Ключевым элементом Р. Патнема в понимании социального 
капитала является доверие. Ф. Фукуяма придерживается анало-
гичной точки зрения, понимая под социальным капиталом «свод 
неформальных норм или правил, разделяемых членами группы и 
позволяющих им взаимодействовать друг с другом» [11, с. 129]. 
Взаимодействие людей построено на доверии – ожидании того, 
что поведение акторов является честным и надежным, оно, по 
Ф. Фукуяме, – это «смазка», способствующая более эффективной 
производительности. 

Подводя итог характеристике социального капитала, мы мо-
жем отметить, что в научной литературе он представляет собой 
характеристику структуры взаимоотношений акторов [12, c. 12]. 
Основу данной структуры взаимоотношений составляют довери-
тельно-персонифицированные связи акторов, поддерживаемые 
реципрокным обменом, формой выражения данной структуры 
отношений является сеть (связей). 

А. Портес отмечает, что эвристическая ценность социального 
капитала проявляется в фокусировании внимания на положитель-
ных эффектах коммуникабельности и нематериальных формах 
данного вида капитала, которые могут выступать в качестве ис-
точника власти и влияния. В зависимости от контекста примене-
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ния социальный капитал может выступать в качестве источника 
социального контроля, семейной поддержки и получения доходов 
за счет поддержки сети [9, с. 9].  

Н.М. Давыдова указывает, что все определения социального 
капитала можно условно разделить на две группы: одна харак-
теризуется сетевой составляющей социального капитала, а дру-
гая – доверием как важным элементом данного вида капитала. 
Если обратить внимание на научные работы, то можно увидеть 
условное разделение: в части работ социальный капитал описы-
вается как совокупность связей, часть – как некий уровень дове-
рия, существующий между людьми на разных уровнях их взаи-
модействия.  

Именно с сетевой составляющей социального капитала в ли-
тературе связывают миграционные процессы, а именно с теорией 
миграционной цепи, автором которой является Д. Массей, рас-
сматривающий социальный капитал как один из факторов терри-
ториальных перемещений населения. 

Под миграционными цепями он понимал совокупность меж-
личностных отношений, сформированных на основе родствен-
ных, дружеских связей, а также общего социального происхожде-
ния, между тремя группами людей: тех, кто остался в стране вы-
бытия, сами мигранты и те, кто обосновался на новом месте. 
Сети в представлении ученого являются формой социального ка-
питала, на который могут рассчитывать потенциальные мигранты 
благодаря каким-либо отношениям с другими мигрантами [13, c. 
449]. 

С. Блантер, Е. Нагайцева в рамках теории миграционной це-
пи, [5, с. 264] описывают сетевую гипотезу социального капитала, 
которая заключается в том, связи людей с мигрантами обеспечи-
вают первым доступ к социальному капиталу, который способст-
вует тому, что они также сменят место жительства. 

Социальный капитал как фактор миграционных перемеще-
ний, на наш взгляд, обладает значительным потенциалом в рас-
крытии неформальной стороны территориальных перемещений, 
скрытой от глаз наблюдателя. Мигранты, продумывая траекторию 
своего перемещения, ориентируются на ближайшее окружение, 
круг знакомых, т.е. на свой социальный капитал; они воспроизво-
дят неформальные практики взаимодействия, способствующие 
достижению намеченных целей (переезду, трудоустройству на 
новом месте и т.д.). Т.И. Заславская отмечает, что «сегодня идет 
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активный процесс институционализации неправовых практик, т.е. 
превращение их в устойчивый, постоянно воспроизводимый фе-
номен» [14, с. 162]. Данный вид капитала, возникающий вследст-
вие доверительных отношений, разделяемых норм, ценностей, 
одной религиозной и национальной принадлежности и прочих 
факторов, создает основу для формирования определенных кана-
лов для потенциальных мигрантов, по которым они могут полу-
чить информацию о переезде, работе и других ресурсах. Положи-
тельный эффект функционирования таких каналов способствует 
их институционализации, повышению числа мигрантов, стремя-
щихся расширить круг друзей, знакомых для получения ресурсов 
по этим каналам.  

Преимущество такого рода неформальных связей для потен-
циальных мигрантов заключается в том, что они значительно 
снижают трансакционные издержки, возникающие в связи с пе-
реездом на новое место жительства, способствуют повышению 
психологического благополучия, удовлетворенности жизнью; а 
также обеспечивают безопасное пребывание в новой среде через 
ознакомление с нормами и ценностями принимающего общества 
и коммуникацию с обосновавшимися в стране прибытия мигран-
тами посредством проведения совместного досуга, что также 
влияет на ощущение психологического комфорта вновь прибыв-
шими мигрантами [15, c. 18].  

В подобном ракурсе миграционные перемещения начали рас-
сматриваться только недавно, и это является сигналом к продол-
жению поисковых работ в этой области. 
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О.Ю. ТЕОДОРОВИЧ 
Отдел региональных экономических и социальных проблем  

ИНЦ СО РАН, Иркутск 

ПРОБЛЕМЫ ОТТОКА НАСЕЛЕНИЯ С ВОСТОЧНЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В данной статье были рассмотрены проблемы непрерывной мас-
штабной эмиграции трудоспособного населения из Иркутской облас-
ти. В результате анализа был выявлен экономический и социо-
культурный характер таких миграций, а также причины, приведшие к 
этому процессу, и возможные меры противодействия ему. 

Ключевые слова: миграция, эмиграция, Иркутская область, мигра-
ционный процесс, регион, региональная политика, перемещение. 

MIGRATION FROM THE EASTERN TERRITORIES OF THE  
RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS  

(ON THE BASIS OF IRKUTSK REGION) 
This article discussed the problems of permanent large-scale emigra-

tion of the working population from the Irkutsk region. The analysis re-
vealed economic and socio-cultural aspects of migration, as well as the rea-
sons which led to this process and possible countermeasures against it. 

Keywords: migration, emigration, Irkutskaya oblast, migration process, 
region, regional policy, movement. 

Изучая феномен миграции, невозможно пройти мимо главно-
го вопроса, разрешение которого не только раскроет сущность 
этого явления, но и сможет предсказать позитивные и негативные 
тенденции его развития в будущем, а также методы его регулиро-
вания. Это вопрос: почему люди мигрируют? Что заставляет их 
покидать знакомое и обжитое место и отправляться в неизвест-
ность, рискуя материальным и психологическим комфортом? 
Именно эти вопросы послужили толчком для создания различных 
теорий по изучению миграции населения. 

Согласно классической (Е. Равенштайн, А. Люис, Дж. Фей, 
Г. Ранис) и неоклассической теориям (Дж. Харрис, М. Тодаро), 
избыточные трудовые ресурсы мигрируют из преимущественно 
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сельских районов с низкой предельной производительностью в 
более развитые урбанизированные районы. Часто решения о ми-
грации объясняются индивидуальными представлениями о бо-
лее благополучных районах и странах, а не фактическим поло-
жением вещей. 

В отличие от классических теорий приверженцы историче-
ских и структуралистских концепций объясняют миграцию эко-
номическим и политическим неравенством различных субъектов 
(стран, регионов, предприятий, индивидов), когда более сильные 
субъекты определяют направленность миграционных потоков в 
выгодном им направлении. Эти же теории признают важность та-
ких факторов, как этнические и семейные связи среди мигрантов, 
роль государственного регулирования в данной области [12]. 

Кроме того, классические учебники утверждают, что факто-
ры производства, такие как труд и капитал, перемещаются туда, 
где они могут получить наибольший доход, и это возможно в 
местах, испытывающих недостаток в этих ресурсах. Однако в 
середине 1980-х годов некоторые экономисты стали иначе смот-
реть на проблему миграции. Человеческий и финансовый капи-
тал продолжают оставаться в тех местах, где они вроде бы при-
сутствуют в избытке, т.е. не собираются уходить из богатых 
стран, наиболее развитых районов и из больших городов – туда, 
где их недостаточно, т.е. в бедные страны, отсталые районы и 
сельские поселения. 

В противоположность неквалифицированной рабочей силе, 
низкотехнологичным средствам производства и капиталу, высо-
коквалифицированная рабочая сила, олицетворяющая человече-
ский капитал, уровень образования работников, наделенность 
мастерством и способностями, будут приносить более высокий 
экономический результат там, где все перечисленное выше в изо-
билии, а не является редкостью. Это объясняет скопление талант-
ливых и одаренных личностей в крупных городах, миграцией 
предпринимателей в наиболее развитые районы страны, и ростом 
численности квалифицированных мигрантов в более богатые 
страны, в те места, где их способности не окажутся редкостью, 
но, тем не менее, будут высоко оценены. Осознание растущей по-
лезности развития человеческого капитала, в областях, где это 
уже принесло накапливающиеся изменения, наводит на мысли о 
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том, что правительства всеми силами должны стремиться к уско-
рению роста и сокращению территориальных различий в стан-
дартах уровня жизни населения [11]. 

Именно эти изменения в понимании дают возможность пред-
положить постоянный и всеобщий характер данного процесса, 
который меняется в зависимости от потребностей людей. Таким 
образом, все миграционные процессы можно условно разделить 
на 4 группы, принимающих вид пирамиды (рис. 1), где на нижней 
ступени находится миграция по причине войн и катастроф. Этот 
тип миграции, в отличие от 3 остальных, осуществляется в боль-
шей степени на эмоциональном уровне. Это означает, что при уг-
розе жизни и здоровью человек не склонен логически анализиро-
вать за и против принимаемого решения, а действует по инстинк-
тивному стремлению к безопасности (самосохранению), которое 
лежит в основе всех прочих человеческих инстинктов. 

 
Социо-культурная 

Экономическая 
Трудовая 

Миграция по причине войн и катастроф 

Рис. 1. Типы миграций в зависимости от их причин 

На следующей ступени находится трудовая миграция, когда 
население с целью трудовой деятельности эмигрирует из стран, 
где проблема безработицы стоит особенно остро или где заработ-
ная плата настолько низка, что несовместима с нормальным су-
ществованием. Такая миграция в основе своей носит хотя и вы-
нужденный, но рациональный характер, то есть осуществление 
переезда происходит с помощью взвешенного решения.  

Однако есть другой тип миграции, также связанный с эконо-
мическими причинами, но с той разницей, что в данном случае 
эмиграция происходит на добровольных началах: люди, имеющие 
средний или высокий доход, эмигрируют с целью получения еще 
более высокого дохода, либо желая самореализоваться в более 
благоприятной для этого среде. Такая эмиграция за отсутствием 
вынужденного характера называется экономической. 

К социо-культурной относится эмиграция, основанная, глав-
ным образом, на желании жить в более социально и культурно 
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развитых местах или местах с более мягким климатом, а также 
учебная эмиграция (т.к. она не вызвана ни экономическими при-
чинами, ни стремлением к безопасности). 

Перечисленные виды миграций встречаются по всему миру, 
однако их распределение очень неравномерно. Каждая страна 
имеет свои особенности, однако, с конца XX в. проблемы трудо-
вой миграции стали занимать решающее место в общей структуре 
международной миграции. В результате острых демографических 
проблем, связанных с сокращением рождаемости и старением на-
селения промышленно развитых стран, создаются диспропорции 
на рынках труда многих из них. Вследствие этого большинство 
таких стран испытывают объективную потребность в привлече-
нии иностранной рабочей силы, превращая миграцию в важней-
ший источник пополнения трудовых ресурсов [1]. 

В настоящее время 60% всех мигрантов мира проживают в 
более развитых регионах (где лидерами являются европейские 
страны и США), а остальные 40% – в менее развитых. Рисунок 2 
показывает неравномерность распределения мигрантов среди 
развитых стран. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура трудовых мигрантов по развитым странам 

Кроме того, большое количество мигрантов принимают стра-
ны-экспортеры нефти на Ближнем Востоке, в которых 70% рабо-
чей силы составляют иностранцы. Также высокий показатель ми-
грационного сальдо у стран Латинской Америки (Аргентина, Бра-

Европа 
55% США  

33% 

Другие 
развитые 
страны 

12% 
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зилия, Венесуэла), Юго-Восточной Азии (Сингапур, Гонконг, 
Япония), Африки (ЮАР), а также Израиль имеет хороший мигра-
ционный поток из России. 

Поставщиками рабочей силы на мировом рынке в настоящее 
время являются Индия, Пакистан, Вьетнам, Алжир, Мексика, Ир-
ландия, Турция, СНГ [6]. 

Кроме того, наряду с трудовой миграцией, наблюдается на-
бирающая масштабы социо-культурная миграция, связанная с 
бурной мировой урбанизацией, а также экономическая миграция 
(больше свойственная для развитых стран с сильной экономикой). 
Таким образом, процессы миграции в мире становятся объектив-
ным и неизменным фактом, с которым приходится считаться. 

Если говорить о межрегиональной миграции внутри стран, то 
структура там несколько иная, чем в международной миграции. 
Здесь миграция носит в основном экономический характер, реже 
– социо-культурный. Трудовая миграция и миграция по причине 
войн и катастроф встречаются еще более редко. 

Межрегиональная миграция не является проблемой для 
большинства стран, а вследствие этого не является столь изучае-
мым предметом как миграция межнациональная. Однако для на-
шей страны, обладающей собственной спецификой, эта проблема 
крайне актуальна. 

Интенсивность межрегиональной миграции в России прямо 
пропорционально зависит от экономического, социального, гео-
графического и проч. неравенства регионов. Регионы европей-
ской части страны по многим позициям выигрывают в межрегио-
нальной конкуренции, а с Москвой и Санкт-Петербургом способ-
ны конкурировать за мигрантов лишь единичные регионы – 
Краснодарский край, Белгородская область и нефтегазовый Тю-
менский север [2]. Особенно интенсивно такого рода эмиграци-
онные потоки охватили территории Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Коэффициент миграции по СФО, согласно табл. 1, в 
2010 г. составил 3. 

В числе регионов СФО, характеризующихся постоянным вы-
соким уровнем миграционного оттока, следует отметить Иркут-
скую область, на протяжении длительного периода обладающую 
одним из самых больших отрицательных показателей миграцион-
ного прироста. По структуре отъезжающих мигранты делятся на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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выезжающих за пределы страны, за пределы региона и переме-
щающихся в пределах Иркутской области (табл. 2). 

Таблица 1 
Коэффициенты миграционного прироста  

(на 10 000 человек населения) [5] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская  
Федерация 9 11 18 18 18 13 

Москва 53 48 49 52 55 75 

Санкт-Петербург 32 45 46 72 68 100 

СФО  –8  –9  –2 3 7  –3 

Республика Бурятия  –44  –37  –29  –27  –16  –33 

Республика  
Тыва  –27  –39  –55  –65  –46  –57 

Республика Хакасия 9  –3 10 6 5  –9 

Алтайский край  –24  –28  –23  –20  –5  –18 

Забайкальский край  –29  –38  –32  –32  –23  –44 

Иркутская область  –21  –24  –23  –17  –24  –23 

Омская область  –8  –1  –9  –0,5  –2  –13 

Таблица 2 
Распределение числа мигрантов Иркутской области  

по направлениям передвижения [8] 

Год Выбывшие - 
всего 

Из них 

в пределах 
России 

в том числе 
в зарубежные 

страны внутри  
региона 

в другие  
регионы 

2007 43143 42448 24464 17984 695 

2008 41616 41051 23530 17521 565 

2009 35152 34734 18774 15960 418 

2011 62241 61836 36945 (59%) 24891 (40%) 405 (1%) 
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Стоит отметить, что наибольшая миграционная активность 
присутствует среди местного населения, перемещающегося в 
пределах области, что объясняется сравнительно небольшими 
расстояниями для переезда, а также схожими условиями жизни, 
которые не требуют долгой адаптации. Несмотря на то, что коли-
чество выезжающих за пределы России, несколько сократилось, 
число выбывших в другие регионы страны довольно велико, и эта 
динамика растет. Однако основная проблема заключается не 
столько в убывании населения из региона, сколько в убывании 
именно молодого и трудоспособного населения. По данным зако-
нодательного собрания Иркутской области [10], именно эта кате-
гория граждан является наиболее подвижной и составляет при-
мерно 85% от числа всех мигрантов за пределы региона. 

Исходя из такого структурного распределения мигрантов, 
можно сделать вывод о том, что подобные масштабные миграции 
из региона могут быть вызваны трудовыми, экономическими или 
социо-культурными причинами. Рассмотрим роль всех этих при-
чин, начиная с трудовой миграции. 

Выше обозначено, что для данного типа миграции характе-
рен высокий уровень безработицы, что вынуждает местное тру-
доспособное население менять свое местожительство в поисках 
средств к существованию. Однако на 2011 г. из 1154,6 тыс. рабо-
чих мест в области было занято 1121,7 тыс. (табл. 3) Таким об-
разом, остается примерно 30 тыс. свободных вакансий на  
23 тыс. безработных граждан, а это значит, что на рынке труда 
Иркутской области нет выраженной безработицы, следовательно 
роль трудовой миграции трудоспособной молодежи крайне не-
значительна. 

Для дальнейшего анализа причин массовой миграции насе-
ления, рассмотрим структуру существующих на региональном 
рынке труда вакансий. На рис. 3 показано доля рабочих профес-
сий в общей потребности предприятий в работниках. 

Рабочие профессии, занимающие 87% в общем объеме сво-
бодных вакансий, естественно, не являются высокооплачиваемы-
ми и зачастую работодатели предпочитают нанимать мигрантов, 
ведь это обходится еще дешевле. Кроме того, ВУЗЫ региона каж-
дый год выпускают огромное число специалистов, не предусмат-
ривая создавать вакансии, удовлетворяющие их запросам и обра-
зованию. Такая ситуация подводит молодых специалистов к во-
просу о миграции в более благоприятные для их самореализации 



218 

регионы или в регионы, где их труд будет оплачен более высоко. 
Эти причины создают основу для экономической миграции. 

Таблица 3 
Отдельные показатели занятости и безработицы  

в Иркутской области [4], [9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Потребность предприятий Иркутской области в работниках  
(на конец года) [3] 

Наряду же с экономическими причинами неотделимо идут 
причины социо-культурные, также характерные для рассматри-
ваемой группы населения: желание получить лучшее образова-
ние, желание жить в более культурно, политически и социально 
развитом регионе, желание находиться ближе к центру событий 
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страны и проч. Эти факторы составляют социо-культурную ми-
грацию трудоспособного населения страны. 

Обозначив причины убыли населения с восточных террито-
рий страны, можно найти способы предотвращения этой угро-
жающей тенденции. Однако эксперты, специализирующиеся на 
проблеме межрегиональной миграции, сходятся во мнении, что 
на сегодняшний день нет таких причин, по которым западный 
дрейф населения России мог бы быть остановлен или, тем бо-
лее, повернут вспять. В стране, в отличие от предыдущих деся-
тилетий, просто нет ресурсов, которые можно было бы напра-
вить «на восток» [7]. Однако все же существуют регуляторы, 
способные если не устранить миграционный процесс россиян из 
отдаленных регионов в центральные, то отчасти противодейст-
вовать ему. 

В связи с экономическим характером большей части межре-
гиональных миграций, сохранение населения на восточных тер-
риториях страны можно обеспечить именно экономическими 
мерами: материальной компенсацией за проживание в неблаго-
приятных регионах. Прежде всего, речь идет об активизации 
жилищного рынка, ликвидации административных барьеров, 
снижении налогообложения, дополнительном повышении зара-
ботной платы и пенсий в регионах (даже с существующими се-
верными надбавками зарплата в восточных регионах ниже, чем 
в центральных), снижении цен на товары и услуги, а также раз-
витии агломераций в региональных центрах, способных конку-
рировать с российской столицей по комфорту проживания и 
возможности самореализации. 

Необходима продуманная политика межтерриториального 
расселения, основанная на оценке всего масштаба проблемы 
внутренней миграции населения, влияния ее на все сферы жиз-
ни региона, а затем и оценка действенности принятия мер, про-
тиводействующих этому процессу. Пока восточные регионы 
страны не выдерживают никакой конкуренции с центральными 
ни по экономическому потенциалу, ни по развитости социальной 
инфраструктуры, ни по климату, приходится говорить только об 
усилении оттока населения с этих территорий. 
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Заработная плата всегда была объектом интересов, как со 
стороны ученых-экономистов, так и со стороны общества. Это 
легко объясняется теми функциями, которые приписываются 
зарплате. Несмотря на имеющиеся разночтения, разные подходы 
к их выделению сходятся на первостепенной важности функции 
воспроизводства. Именно благодаря зарплате работник имеет 
возможность обеспечить себя и свою семью средствами к суще-
ствованию. Так, по данным исследования ВЦИОМ, в 2013 г. 
71% опрошенных россиян называют размер заработной платы 
первостепенным фактором при трудоустройстве на работу (год 
назад - 67%). [10]  

В разных социально-экономических системах функция вос-
производства рабочей силы проявляется по-разному. Например, 
в странах Северной Европы (Швеции, Финляндии, Норвегии) 
уровень жизни населения считается самым высоким в мире.  
Даже минимальный уровень заработной платы построен по 
принципу, что удовлетворению подлежат не только основные 
физические потребности в продуктах и жилище, но и социаль-
ные, связанные с социально-культурным развитием общества. 
[2, с. 11] К сожалению, в России для многих наемных работни-
ков воспроизводство предполагает удовлетворение минималь-
ных физических потребностей, а для некоторых и это возможно, 
увы, только в условиях неформальной оплаты труда.  

Под неформальной (или теневой) оплатой труда мы понима-
ем социальные взаимодействия работника и работодателя по во-
просу вознаграждения за труд, в результате которых вся зара-
ботная плата или какая-то часть выплачивается работнику без 
документального учета, то есть вне системы официального бух-
галтерского учета. При этом может вестись «двойная бухгалте-
рия», но она, естественно, не имеет отражения в официальной 
государственной статистике и не доступна для изучения налого-
вым органам. 

В 90-е годы, после крупнейших институциональных измене-
ний в нашей стране, неформальный порядок оплаты труда полу-
чил массовое распространение. По своему содержанию он пред-
ставляет собой одну из разновидностей неправовых социальных 
практик, которые получили особенно широкое развитие именно в 
трудовой сфере. Неформальные практики и отношения в постсо-
ветской Росии изучали С. Алашеев, Т.И. Заславская, К. Клеман, 
Г.С. Латыпова, М.В. Шабанова, и др. Важной вехой в изучении 
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социальных практик вообще является работа П. Бурдье «Практи-
ческий смысл». Изложенная там концепция может быть исполь-
зована для анализа взаимосвязи событий после распада СССР и 
масштабом распространения теневой оплаты труда сегодня. 

Рассмотрим социальную практику неофициальной выпла-
ты заработной платы с позиции конструктивистского структу-
рализма П. Бурдье: <(габитус)×(капитал)>+поле = практики  
[8, с. 19].  

Во-первых, факторы социальной среды – габитус, или «сис-
тема прочных приобретенных предрасположенностей». Необхо-
димо признать, что такого рода неправовые практики как тене-
вая оплата труда помогают людям зачастую выживать в большей 
степени, чем правовые. Широко известно, что учителя в школах 
дают частные уроки (репетиторство), разумеется, без уплаты на-
логов на такие доходы. Это не что иное социальные практики, 
имеющие теневой характер.  

В 1990-е годы в сферу неформальных отношений было во-
влечено огромное множество россиян, что позволяет говорить 
об изменении участников неформальных взаимодействий, а 
именно об увеличении их числа. Помимо этого, габитус работ-
ника составляет недоверие государству (ваучерная приватиза-
ция, дефолт и т.п.), как следствие, неуверенность в завтрашнем 
дне. Это подтверждает и тот факт, что не все наши соотечест-
венников рассчитывает на поддержку государства в старости 
(подробнее об этом далее).  

Во-вторых, капитал. Безусловно, задействован экономиче-
ский капитал (оплата труда). Кроме того, задействован социаль-
ный капитал – доверие. Если мы говорим об институциональном 
доверии (доверие к социальным и государственным институтам 
президенту, правительству, правоохранительным структурам, 
социальным институтам и т.п.), то сегодня его уровень оценива-
ется как низкий. Этот факт отмечают в своих работах Т.И. За-
славская, С.Г. Кирдина, В.В. Радаев и др.  

Существует следующая статистика – почти половина росси-
ян (46,4%) убеждены, что за финансовую обеспеченность по 
достижении пенсионного возраста каждый отвечает сам. Чаще 
других рассчитывают на собственные пенсионные накопления 
высокооплачиваемые респонденты (50%) и молодежь в возрасте 
25–34 лет (48%). Среди людей старшего поколения (45–54 года) 
и среди респондентов с низким доходом таковых 47 и 43% соот-
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ветственно.[6] Таким образом, довольно много наших соотече-
ственников не доверяют государству и рассчитывают сами  
на себя.  

Люди молодого возраста гораздо проще относятся к воз-
можности получать часть зарплаты неофициально (иногда эта 
часть значительно больше официальной), но таким образом они 
сокращают размер своих отчислений в различные структуры, 
которые окажут свое влияние на жизнь только в будущем (Пен-
сионный фонд, Фонд социального страхования т.п.). Следова-
тельно, фактор недоверия к различным институтам получает со-
циокультурное основание – желание жить сегодняшним днем, 
т.к. как завтрашний день представляет собой неопределенность 
высокой степени. Отсутствие доверия государству становится 
одним из факторов распространения практики неофициальной 
оплаты труда. 

В-третьих, концепция поля. В данном случае, средой, в ко-
торой осуществляются взаимодействия работника и работодате-
ля, является экономическое поле. Мы исходим из того, что субъ-
ектам взаимодействия характерна модель поведения homo 
economicus, когда критерием эффективности деятельности явля-
ется рациональность. Следует вернуться к габитусу, так как кри-
терий рациональности не мыслим в отрыве от него. По сути, та-
кие факторы как недоверие государству, отсутствие уверенности 
в завтрашнем дне объединили работника и работодателя, в силу 
чего неправовые практики оказываются более адаптированной 
моделью поведения в современных условиях.  

Два обстоятельства позволяют нам говорить о том, что эта 
модель поведения (теневая оплата труда) сегодня является раз-
новидностью институционализированных социальных практик. 
Во-первых, массовая распространенность. По некоторым оцен-
кам, доля теневой оплаты труда по все России достигает 44% 
[1]. Во-вторых, рассматриваемые социальные практики воспри-
нимаются как социальная норма, а не нарушение прав работни-
ка. Подтверждение находим в результатах опросов, проведенных 
Фондом «Общественное мнение» на тему «серых зарплат» в 
2001, 2005 и 2008 годах. Из них следует, что те, кто получает 
всю зарплату официально, показывают положительную динами-
ку в оценке ее как более выгодной (их доля выросла с 62 до 73% 
). В то же самое время, респонденты, получающие зарплату не-
официально (целиком или часть), склонны оценивать именно эту 
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форму вознаграждения за труд как более выгодную (их доля вы-
росла с 22 до 35%). [4]. 

Почему же социальная норма теневой оплаты труда, нару-
шающая многие права работника, в том числе и на более высо-
кую пенсию, сохраняет свою жизнеспособность? На наш взгляд, 
одним из самых влиятельных факторов является недоверие, ко-
торым пронизано российское общество.  

Общепризнанной является позиция рассмотрения социаль-
ного капитала доверия в обществе как фактора социально-
экономического развития. В современных исследованиях уровня 
развития современного российского общества господствует точ-
ка зрения о достаточно низком уровне институционального до-
верия [5].  

Представляет интерес типологические характеристики об-
щественного устройства в зависимости от соотношения уровней 
институционального и межличностного доверия, предложенные 
Н.А. Олейником. Согласно исследованию различных типов до-
верия в России как социального капитала, межличностное дове-
рие находится на среднем уровне, есть страны с более низкими 
показателями (Франция, Испания, Аргентина) и с более высо-
кими (Италия, Ю. Корея, Великобритания). [7, с. 44]. Россия 
может быть отнесена к одному из двух типов: 

1) высокий уровень личностного доверия при низком уровне 
доверия институционального: общество существуют автономно 
от власти; 

2) низкое личностное и институциональное доверие: соци-
альные взаимодействия в обществе парализованы, власть не 
может контролировать ситуацию, координированные действия 
затруднены из-за взаимного недоверия. 

По сути, очень схожие ситуации, общество и власть сущест-
вуют почти параллельно. Безусловно, имеются точки пересече-
ния, некие формально необходимые взаимодействия – регистра-
ция бизнеса, различные социальные выплаты для поддержки 
нуждающихся (различные виды пенсий, пособие по безработице 
и т.п.) и т.д. Параллельность существования может проявляться, 
когда, например, так называемые «безработные» могут быть не-
формально работающими, но для государства эта информация 
не будет донесена. 

В качестве выводов следует сказать следующее. Явление те-
невой оплаты труда генетически связано со сложным и противо-
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речивым периодом после распада СССР. Долгое время эта раз-
новидность неформальных социальных практик (наряду с не-
формальным наймом) была объективно необходимой для выжи-
вания бизнеса, да и для работника. На сегодняшний день часть 
работников осознанно соглашается на такие взаимодействия 
именно в силу недоверия к социальным институтам, из-за от-
сутствия ясного представления о перспективах завтрашнего дня. 
В этой связи О.Н. Яницкий отмечает: «сегодня в российском 
обществе нет консенсуса относительно базовых ценностей и це-
лей. Нет и согласованного проекта будущего. Мир представляет-
ся потенциально опасным, состоящим из враждующих группи-
ровок. Уровень доверия к государственным структурам низок. 
Защиту может обеспечить только принадлежность к «своим». 
Отсюда – основополагающей нормативной моделью общества 
является безопасность, выживание, сохранение накопленного 
или ранее приобретенного» [9, с. 7]  

Безусловно, недоверие является лишь одним из факторов, 
способствующих распространению социальных практик теневой 
оплаты труда, но в современных исследованиях ему практиче-
ски не уделяется внимания, основной акцент делается на эконо-
мических аспектах явления. 
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ДВА РАКУРСА ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ: 
«КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ» И «ЖИДКИЕ» ТЕОРИИ 

ПОСТМОДЕРНА 

В статье рассмотрено два варианта теоретического понимания 
феномена потребления, его роли и значения в постсовременном обще-
стве. Теории Ж. Бодрийяра и З. Баумана отобраны как представители 
различных типов в соответствии с приведенной типологией социоло-
гических теорий постмодерна. «Концентрированная» социологическая 
теория постмодерна Ж. Бодрийяра содержит критическую оценку по-
требления как воплощения пассивности масс, тогда как «жидкая» со-
циологическая теория постмодерна З. Баумана дает двойственную 
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оценку потребления как необходимости, но и как возможности само-
реализации.  

Ключевые слова: социологические теории постмодерна, потребле-
ние, «концентрированная» социологическая теория постмодерна, 
«жидкая» социологическая теория постмодерна, массы, идентичность. 

TWO FORESHORTENINGS OF CONSUMPTION STUDY:  
THE «CONCENTRATED» AND «LIQUID»  

THEORIES OF POSTMODERN CONDITION 
The paper considers two variants of a theoretical understanding of the 

phenomenon of consumption, its role and importance in postmodern socie-
ty. Jean Baudrillard and Zygmunt Bauman theories are chosen as represent-
atives of various types according to the given typology of postmodern soci-
ological theories. «Сoncentrated» postmodern sociological theory 
(Baudrillard) contains a critical assessment of consumption as the embodi-
ment of the passivity of masses, while «liquid» postmodern sociological 
theory (Bauman) gives a dual assessment of consumption as necessity, but 
also as the possibility of self-realization. 

Key words: postmodern sociological theories, consumption, «concen-
trated» postmodern sociological theory, «liquid» postmodern sociological 
theory, masses, identity. 

«Практика потребления выступает как новая матрица  
концептуализации социальной жизни в целом»  

В. Фурс о теории Ж. Бодрийяра [1] 
«Свобода рассматривать свою жизнь как затянувшуюся  

лихорадку покупок означает отношение к миру как к складу,  
переполненному потребительскими товарами»  

З. Бауман [2] 

В социологии постсовременного мира актуален вопрос типо-
логизации теорий, посвященных постсовременному обществу. 
Актуальность этого вопроса обостряется в свете тенденции к 
размыванию границ между научными областями, тяготением на-
учного знания к междисциплинарности, в связи с чем осложнена 
идентификация теорий в качестве социологических. 

Многие теории нынешнего общества ориентированы на об-
ращение к постмодерну как особому диагностическому маркеру, 
способному передать различные нюансы текущего социального 
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состояния. При этом видение содержания состояния постмодерна 
и составляющих его феноменов различно. Представляется, что 
типологизация социологических теорий постмодерна1 позволит 
выявить точки различия в понимании столь масштабного и фун-
даментального феномена постсовременности, как потребление. 

Типология социологических теорий постмодерна 

Для реализации задачи по созданию типологии социологиче-
ских теорий постмодерна были выявлены критерии, трактуемые 
как способы идентификации причастности к постмодернистским 
социологическим теориям.  

а. Постструктурализм. Исходный критерий 
Данный критерий понимается как исходный, поскольку гово-

рит о задействовании идейной платформы интеллектуального на-
правления постструктурализма. Постструктурализм в данном 
случае подается как «отправная» философия, питающая постмо-
дернизм. Критерий не выражен, если в текстах теории отсутству-
ет какая-либо апелляция к идеям или понятиям постструктура-
лизма. 

б. Критика модернизма. Идентификационный критерий 
Данный критерий ценен как идентификация по типу проти-

вопоставления, акцентировка инаковости настоящего при осмыс-
лении прошлого, демаркации и связи с ним. Критерий подразуме-
вает критику вплоть до отрицания адекватности модерных/ мо-
дернистских теорий в постсовременных обстоятельствах. 
Критерий не выражен, если автор не прибегает к противопостав-
лению, стоит на позициях не-различения модерна и постмодерна 
в науке и социальном мире, префикс «пост-» не обладает концеп-
туальной ролью по разграничению состояний. 

в. Ускользание и деконструкция. Анти-проидентификацион-
ный критерий 

Критерий «ускользание и деконструкция» важен как специ-
фический, учитывающий внутреннюю концептуальность постмо-
дернизма, где «ускользание» понимается как парадоксальная 
идентификация в отказе от какой-либо идентификации, узнавае-
                                                           

1 Здесь и далее «социологические теории постмодерна» и «постмодернист-
ские социологические теории» используются как синонимы. 
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мость в стремлении быть неузнанным. Деконструкция проявляет 
себя в декларациях развенчания сложившегося канона, правил, 
разоблачения скрытых противоречий, заложенных в сложившем-
ся знании и категоризациях. Данный критерий позволяет выявить 
причастность к постмодернизму за счет характерной для него 
борьбы с целостностью и однозначностью – как при составлении 
кодификатора научного знания, так и при изучении социального 
мира. Критерий не выражен, если автор причисляет себя к какой-
либо из существующих научных школ, тенденций, традиций, 
вплоть до само-номинации «я – постмодернист». 

г. Тематизация постсовременности. Наличие концепции о 
постсовременном обществе 

Данный критерий значим как сугубо социологический, по-
скольку учитывает обращенность в текстах к текущему состоя-
нию социального мира, построение концептуального диагноза 
обществу в состоянии «пост-». В него включены сеть понятий и 
положений о постсовременном социальном состоянии, описание 
различных концептуально-важных сфер и тенденций в пост-
обществе. Критерий не выражен, если теоретические тексты не 
содержат попытки описания и диагностики постсовременных со-
циальных реалий – общества в целом и отдельных сторон его су-
ществования.  

Опираясь на выявленные критерии, произведем попытку по-
строить классификацию теорий с точки зрения наполненности 
критериев. По количеству наполненных критериев можно диффе-
ренцировать теории с точки зрения «насыщенности» постмодер-
нистскими характерными чертами. Для маркирования различия 
выраженности критериев обращаемся к метафоре состава жидко-
сти, полагая ее когерентной метафорике постмодернистских 
текстов1, – так, выделяем «концентрированную» постмодернист-
кую теорию в случае наполненности всех или большей части 
критериев (трех или четырех). В качестве примера «концентриро-
ванной» постмодернистской социологической теории – теория 
Ж. Бод-рийяра (выражены все четыре критерия). Если из набора 
критериев актуализуется лишь часть, то есть два или один крите-
                                                           

1 К примеру, З. Бауман, описывая постсовременность, использует описание 
состояний жидкости: «текучая, расплывающаяся, жидкая» [2]. 
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рий выражены, теория обозначается как «жидкая», что подразу-
мевает ее частичное соответствие идентификации в качестве по-
стмодернистской социологической теории. Примером «жидкой» 
постмодернистской теории в социологии, согласно приведенным 
критериям, является теория З. Баумана (выражены критерии б. и 
г.). 

Критический ракурс понимания потребления:  
«концентрированная» теория постмодерна Ж. Бодрийяра 

В теории Бодрийяра, обозначенной нами в качестве «концен-
трированной» постмодернистской социологической теории, по-
требление трактуется как ведущая форма и способ социальных 
отношений постсовременности. Эмпирическим импульсом рас-
суждения о потреблении в работах Бодрийяра послужило изоби-
лие товаров в условиях переориентации рынков с производства на 
сбыт, в свете последнего автор осмысляет характер отношения к 
вещам и с вещами, роль и место потребления в социальных взаи-
модействиях. Повседневный акт потребления – приобретение то-
вара – трактуется как интеграция в общество [3], вклад в гипер-
реальную экономику с ее наращиванием производства, преобла-
данием производства спроса над производством товаров [4]. 

Дефиниция потребления в теории Бодрийяра укоренена в 
(пост)структуралистском учении о знаке. Потребление определя-
ется как систематическое манипулирование знаками [5], в нем 
кроется ключ к пониманию нынешнего состояния обществ: «се-
годня потребление... задает как раз ту стадию, на которой товар 
непосредственно производится в качестве знака, стоимости/знака, 
а знаки (культура) – в качестве товара» [6, с. 180]. Потребление в 
данной теории понимается как игра различий, организованная 
посредством приобретения вещей, причем вещь как знак обретает 
смысл именно в соотнесенности с другими знаками [5]. 

Автор предлагает присовокупить к вещам фактически произ-
веденную информацию, и это множество вещей и сообщений со-
ставляет связный дискурс постсовременного мира [5]. У такого 
общества-дискурса есть основной производящий агент в лице 
рекламы, который «оказывает успокоительное действие на созна-
ние с помощью направленно организуемой социальной семанти-
ки, в пределе ориентированной на одно-единственное означаемое 
– само общество в целом» [5]. Характерно, что в ситуации избы-
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точного потребления социальное – в качестве коллективной ак-
тивности – не производится [4], социальный мир описывается в 
теории Бодрийяра как инертный и индифферентный мир масс [1]. 
Пассивность и безответность, присущая массам, размывает осно-
вы социального порядка, поскольку любое событие воспринима-
ется прежде всего как потребляемое зрелище, любая идея стано-
вится развлечением. Общество потребления, на взгляд автора,  
отличается значительной разобщенностью: «историческая соли-
дарность – фабричная, соседская и классовая – исчезла. Теперь 
все разобщены и безразличны под властью телевидения и авто-
мобиля» [7, с. 157]. 

В целом, теории присущи критические, радикально неомар-
ксистские обертоны в описании практики потребления: Бодрийяр 
отмечает бессилие в социальном отношении этики спасения через 
досуг и удовольствие, и, объятое практикой потребления, общест-
во в его классическом понимании как солидарное единство не 
существует [3]. 

Оптимистический ракурс понимания потребления:  
«жидкая» теория постмодерна З. Баумана 

Теория Баумана, отнесенная в представленной типологии к 
«жидким» социологическим теориям постмодерна, уделяет зна-
чительное место практике потребления, понимаемой в качестве 
фундаментальной для постсовременности. Речь идет о сопос-
тавлении модерного общества производства с его нормативным 
контролем, организующим вовлечение населения в трудовую 
деятельность, с постмодерным обществом сегодняшнего дня, 
метафорой которого автор считает прогулку по моллу [8]. По-
требление задает особый вариант организации общества, прово-
цирует индивидуальные аппетиты, поскольку имеет место необ-
ходимость масштабного сбыта произведенных товаров и услуг. 
Бауман полагает, что социальная необходимость потребления 
задает своеобразную общественную мораль, апеллирующую к 
перманентному поиску потребительских удовольствий [2]. 

Принципиальный акцент в теории Баумана ставится на миро-
понимании потребителя, который постоянно меняет фокус своего 
внимания, спонтанен и нестабилен: «хороший потребитель – все-
гда искатель приключений и любитель удовольствий» [8, с. 119]. 
Жизнь потребителя ориентирована на коллекционирование ощу-
щений, возникающих от приобретения или иного способа приоб-
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щения к товару или услуге. Бауман выделяет характерные соци-
альные типажи постсовеменности, Турист и Фланер, воплощаю-
щие мотивацию потребителей в соответствующих практиках и 
смыслах [9]. Переменчивость желаний описывается теоретиком 
как лейтмотивная черта потребителей, занятых поиском новинок 
как повода и инструмента получения ощущений. Подчеркнем, что 
гедонизм как жизненная философия постмодерна имеет под со-
бой социальный смысл – поиск идентичности. Бауман полагает, 
что состояние постмодерна в принципе пронизано нестабильно-
стью, и индивид обречен на самоопределение в моральном и со-
циальном планах [2]. Потребление становится той средой, спаси-
тельной нишей, в которой происходит конструирование собст-
венной идентичности, «в игре потребительской свободы все 
покупатели могут быть победителями одновременно. Идентично-
сти – это не дефицитный товар» [10, с. 84]. В области потребле-
ния постсовременное общество предоставляет множество воз-
можностей для выбора и, следовательно, самореализации. 

Общая оценка феномена потребления в теории Баумана про-
изводится в русле рассуждения о свободе. Автор утверждает, что 
потребление относится к проявлениям так называемой принуди-
тельной свободы, которая не может быть оценена однозначно. С 
одной стороны, потребление трактуется как социальный факт, об-
ладающий принудительным и санкционирующим воздействием, – 
каждый в постсовременном мире обречен на реализацию практи-
ки потребления и в этом плане подконтролен. С другой стороны, 
потребление, по Бауману, подразумевает индивидуальный выбор, 
основанный на индивидуальном желании. В таком случае, если 
признавать в потреблении форму социального контроля, стоит 
учесть, что она значительно более мягкая и волюнтаристичная, 
нежели формы прежних эпох. Можно заключить, что потребление 
трактуется автором двояко – как необходимость, вызванная пост-
современным типом организации общества, и в то же время да-
рующая мириады выборов возможность самореализации. По-
требление в понимании Баумана воплощает собой зависимость, 
но и свободу [10; 9]. 

Таким образом, принадлежность к различным типам теорий 
постмодерна проявляет себя в разнице трактовок феномена по-
требления. В случае «концентрированной» постмодернистской 
теории Бодрийяра приводится критический ракурс рассмотре-
ния феномена потребления. При описании потребления автором 
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делается упор на знаковый формат, рекламный дискурс и пас-
сивность масс потребителей, лишенных социального единства и 
активности.  

Пример «жидкой» постмодернистской теории Баумана рас-
крывает себя в сравнительно оптимистичной трактовке, видя в 
потреблении возможность человеческой самоидентификации. 
Впрочем, автор отмечает двойственный характер потребления, 
сочетающего в себе свободу и принуждение. Критический взгляд 
на потребление в первом случае находит свою альтернативу в не-
однозначности оценки феномена потребления во втором случае. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕВИАЦИЙ  
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

В статье приводится описание проблемы девиантного поведения 
студенческой молодежи. Приводится статистический анализ данных 
употребления психоактивных веществ среди студенческой молодежи в 
Сибирском федеральном округе.  

Ключевые слова: социальный контроль, девиации, студенческая 
молодежь, аддикции.  

SOCIAL CONTROL OF DEVIANCE  
AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

The article describes the problems of deviant behavior of college stu-
dents. Provides statistical analysis of drug use among students in the Siberian 
Federal District. 

Key words: social control, deviance, students, youth, addiction. 

Современное российское общество переживает сложный 
период развития. Резкая смена социально-экономических отно-
шений привела к состоянию аномии всего общества. Наряду с 
ростом позитивных девиаций (экономическая предприимчи-
вость, научное и художественное творчество) усиливаются де-
виации негативные – насильственная и корыстная преступность, 
алкоголизация и наркотизация определенных социальных групп, 
низкий уровень духовной культуры общества. Необходимо от-
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метить, что изменения современного общества отражаются, 
прежде всего, на качественном, морально-нравственном разви-
тии молодежи. 

Современное молодое поколение России переживает эпоху 
беспрецедентной неопределенности. Особенностью этого про-
цесса является ценностный конфликт молодого и взрослого по-
колений. В.Т. Лисовский утверждает, что кризис в российском 
обществе породил особый, не традиционный конфликт поколе-
ний. «В России он касался философских, мировоззренческих, 
духовных основ развития общества и человека, базисных взгля-
дов на экономику и производство, материальную жизнь общест-
ва. Поколение "отцов" оказалось в положении, когда передача 
материального и духовного наследия преемникам практически 
отсутствует... В российском обществе налицо разрыв поколений, 
отражающий разрыв исторического развития» [8, с. 23]. 

Классификация социальных отклонений возможна в зави-
симости от элементов внутренней структуры. Большинство от-
клонений – конкретные поступки людей. Они делятся на две 
группы: 

а) поведение, ориентированное на внешнюю среду (экстра-
вертивное). Оно может быть целевым, заранее спланированным 
или аффективным (например, ссоры в семье); 

б) поведение, ориентированное на самого себя (интравертив-
ное) – пьянство, алкоголизм, самоубийство, наркомания и другое. 
И первая, и вторая группы поведения вступают в конфликт с со-
циальными нормами и средствами социального контроля. 

Социальный контроль как одно из проявлений обществен-
ных отношений занимает важное место в жизни человеческого 
сообщества. Современная социологическая наука обладает до-
вольно обширным категориальным аппаратом, что дает ей ши-
рокие возможности для фиксации и объяснения многообразных 
явлений и процессов общественной жизни. Среди всего множе-
ства терминов, которыми оперирует социология, не последнее 
место занимает такое понятие как «социальный контроль». 

Как пишет известный британский социолог Питер Бергер, 
«социальный контроль является одним из наиболее общеприня-
тых понятий в социологии. Им обозначают самые различные 
средства, которое любое общество применяет для обуздания 
своих непокорных членов. Ни одно общество не может обойтись 
без социального контроля. Даже небольшой группе людей со-
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бравшихся вместе придется выработать механизмы контроля, 
дабы не распасться в самые кратчайшие сроки» [5, с. 68]. 

На сегодняшний день нет ясности в том, кем же был введен в 
научный оборот термин «социальный контроль». Так одни авторы 
считают, что данная дефиниция была впервые употреблена 
Э. Россом, который, первым понял выразил подлинное содержа-
ние теории «социального контроля» в целом, другие же считают, 
что инициатива концептуального использования данного понятия 
принадлежит французскому социокриминологу Г. Тарду» [4]. По-
добные споры лишний раз свидетельствуют, о сложности и неод-
нозначности понятия социальный контроль. 

Социальный контроль выполняет для общества значимую 
регулятивную функцию, является сложным механизмом под-
держания общественного баланса, чему способствует обширный 
набор инструментов, форм, методов влияния на нежелательные 
для общества проявления человеческой деятельности и их носи-
телей, которые находят свое выражение, прежде всего, через со-
циальные институты. Среди них особое значение отдается соци-
альному институту образования вообще и его подсистеме выс-
шему образованию в частности. Однако многими современными 
учеными отмечается, что институт образования фактически уст-
ранился от реализации значимой контролирующей функции, 
выполнение которой долгое время считалось само собой разу-
меющимся фактом, изначально заданным предположением.  

Российская система образования является одной из самых 
реформируемых областей общественного бытия в постсоветском 
периоде, даже на фоне масштабных реформ в самых разнообраз-
ных сферах российского общества. При этом оценки реформы 
высшего образования самые противоречивые. Изменения, проис-
ходящие в данной сфере, так или иначе касаются каждого рос-
сиянина. Достаточно сказать, что если в позднесоветском периоде 
в вузы поступало не более 10% от численности соответствующей 
возрастной группы, то в настоящее время до 80% выпускников 
школ заявляют о своем намерении стать студентами вузов.  

Начало реформам в российской системе образования было 
положено в конце 80-х годов XX в., была разработана концепция 
образовательной реформы. Однако ввиду начавшихся рыночных 
реформ на этом все и закончилось – единственным результатом 
стало резкое сокращение бюджетного финансирования образо-
вания. Первым реальным шагом в этом направлении стало при-
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нятие закона от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» [1], 
разрешившего образовательным учреждениям вести самостоя-
тельную хозяйственную деятельность, развивать платные обра-
зовательные услуги, выходящие за рамки общегосударственного 
стандарта. Это радикальное изменение образовательного зако-
нодательства привело к созданию негосударственных образова-
тельных учреждений. 

В последующие годы формирование нового экономико-пра-
вового пространства системы образования в России осуществ-
лялось в соответствии с Концепцией модернизации развития об-
разования на период до 2010 г. Современная концепция развития 
образования призвана обозначить контуры решения ряда про-
блем в этой сфере, что позволит ответить на главный вопрос – 
каким должен быть специалист будущего информационного об-
щества, какими навыками и умениями или компетенциями он 
должен обладать? В частности, должно быть ясное представле-
ние, каким должно быть соотношение между бюджетными и 
внебюджетными финансовыми потоками в системе образования; 
как, если не устранить, то хотя бы свести к минимуму недоста-
ток бюджетных средств для образовательных учреждений. 

В связи с этим нельзя не отметить негативное влияние на 
ход и предполагаемые результаты реформационного процесса в 
образовании того обстоятельства, что даже профессиональное 
педагогическое сообщество практически выключено из него, не 
говоря уже об обществе в целом.  

Совершенно справедливо многими экспертами в сфере об-
разования утверждается, что в основу концепции образователь-
ной реформы должен быть положен принцип «образование че-
рез всю жизнь», пришедший на смену принципу «образование 
на всю жизнь»[3, с. 26]. Выгоды инвестирования в образование 
очевидны: для личности – это возможность с получением обра-
зования повысить свои доходы и социальный статус, для обще-
ства и государства – удовлетворение потребности в образован-
ных членах общества и работниках, адекватных вызовам по-
стиндустриальной эпохи. 

Однако при ближайшем рассмотрении конкретного вопло-
щения и получаемых результатов реформирования возникает 
ощущение, что в этом беспрерывном движении теряется глав-
ное, в чем состоит его единственно возможный смысл – условия 
получения качественного специалиста.  
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Таким образом, существующая в сфере высшего образова-
ния России непростая ситуация имеет шансы на конструктивное 
разрешение и дальнейшее позитивное развитие только при со-
блюдении главного условия – в основу должны быть поставлены 
интересы молодых людей, приобретающих профессию. И пре-
подавателей, которые по-прежнему остаются ключевыми фигу-
рами в образовательном процессе, и от самочувствия которых 
этот самый процесс во многом зависит. 

Ситуацию, связанную с ограничением возможностей инсти-
тута образования выполнять функцию социального контроля, 
можно отнести к проблеме монументального масштаб, о которой 
необходимо думать, объяснять причины, ее породившие, и ис-
кать пути решения. 

Так, например, П. Штомпка отмечает, что «в последнее вре-
мя все чаще обращает на себя внимание кризис школы, которая 
ограничивает свои задачи только передачей ученикам информа-
ции и упускает из виду формирование характера, моральных и 
гражданских принципов» [11, с. 664].  

Необходимо привести важное пояснение о том, что не стоит 
рассматривать вуз как главного виновника роста девиантности 
учащейся молодежи, поскольку основной причиной такого по-
ложения является общий социально-экономический, правовой, 
морально-нравственный фон, характерный для современного 
общества. Можно утверждать, что глобальный экономический, 
социальный, политический кризис, возникший в России на ру-
беже веков, не мог не отразиться и на студенческой молодежи и 
во многом поспособствовал росту различных проявлений деви-
антности среди этой социально-демографической группы. 

В этой связи система высшего образования должна активи-
зировать имеющиеся ресурсы, направленные на изменение ди-
намики в положительную сторону. 

В настоящее время в России проблема девиации относится к 
главной и реальной опасности, которая может подорвать гено-
фонд нации, и в целом – национальную безопасность Россий-
ского государства. Так, сегодня можно говорить о широком рас-
пространении пьянства и алкоголизма в студенческой среде, 
наркомании. Можно утверждать, что студенческая молодежь яв-
ляется субъектом увеличения количественных и качественных 
проявлений девиаций.  
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По данным Единой межведомственной информационно-ста-
тистической системы (ЕМИСС), которая имеет статус государст-
венного интегрированного статистического ресурса, получена 
информация организациями, формирующими статистические 
данные [2]. Мы опираемся на статистические данные, получен-
ные по России в целом и Сибирскому Федеральному округу, в ча-
стности.  

Таблица 1 
Число зарегистрированных больных с впервые в жизни  

установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза, 
чел. 

  Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза, чел. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

РФ 209243 192854 174927 173430 159675 153935 138101 

СФО 34389 29678 26065 27208 24278 23943 22255 

Республика 
Алтай 

409 493 385 276 248 197 223 

Республика 
Бурятия 

710 660 700 994 687 554 521 

Республика Тыва 535 295 203 311 313 353 325 

Республика 
Хакасия 

956 904 584 656 622 717 792 

Алтайский край 5 813 5 128 4 374 5 000 4 436 4 084 3 810 
Забайкальский 
край 

2 126 1 817 1 855 1 669 1 510 1 510 1 341 

Красноярский 
край 

5 509 5 032 5 229 4 775 4 087 4 421 4 205 

Иркутская 
область 

8 214 5 607 4 631 4 659 4 118 4 639 4 253 

Кемеровская 
область 

4 437 4 062 3 547 3 297 2 930 2 781 2 397 

Новосибирская 
область 

2 787 2 703 2 281 2 497 2 131 1 907 1 775 

Омская область 1 485 1 611 1 195 2 027 2 131 1 646 1 565 

Томская область 1 408 1 366 1 081 1 047 1 065 1 134 1 048 
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Несмотря на ежегодное снижение зарегистрированных случа-
ев алкоголизации и наркотизации студенческой молодежи, серьез-
ность этой проблемы, подтверждают слова директор ФСКН (Феде-
ральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков) Иванова В.П., который сказал, что «каждый десятый 
студент в России имеет опыт употребления наркотиков» [12].  

Таблица 2 
Число зарегистрированных больных с впервые в жизни  

установленным диагнозом наркомании 

  Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом наркомании 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

РФ 24 390 27 220 29 597 26 516 25 223 24 908 21 937 

СФО 5 636 5 726 5 748 5 610 5 125 4 267 3 858 

Республика 
Алтай 

26 13 59 32 10 8 5 

Республика 
Бурятия 

92 33 53 69 74 69 55 

Республика Тыва 48 65 39 24 60 17 16 

Республика 
Хакасия 

95 103 78 60 105 65 122 

Алтайский край 762 892 1 131 944 682 609 639 

Забайкальский 
край 

148 82 69 103 79 95 101 

Красноярский 
край 

648 828 835 538 854 628 596 

Иркутская 
область 

1 439 1 094 791 987 640 573 654 

Кемеровская 
область 

1 307 1 499 1 388 1 466 1 383 1 039 754 

Новосибирская 
область 

746 716 814 904 735 813 643 

Омская область 126 257 352 323 317 214 155 

Томская область 199 144 139 160 186 137 118 
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Описанная ситуация является общероссийской тенденцией, 
расширения девиантного поведения, в которое активно рекрути-
руются новые члены из числа учащейся студенческой молодежи. 
Девиантность студентов это не отдаленное будущее, а реалии се-
годняшнего дня. Есть все основания утверждать, что в условиях 
информатизации, глобализации мировых процессов, жесткой ре-
формации российского общества существенно повышается веро-
ятность развития девиантного поведения студентов.  

В попытке уяснить и выявить основные направления разви-
тия социального контроля девиантности мы обратились к устав-
ным документам некоторых вузов (СГУПС, НГТУ, СибГУТИ, 
НГУЭиУ). Однако выяснилось, что тематика социального кон-
троля и профилактики не прописана вообще или присутствует 
незначительно. Основными задачами вуза являются: удовлетво-
рение потребностей общества и государства в квалифицирован-
ных специалистах с высшим образованием; развитие наук и ис-
кусств посредством научных исследований и творческой дея-
тельности научно-педагогических работников и обучающихся; 
воспитание у обучающихся чувства патриотизма, бережного от-
ношения к репутации вуза; формирование у обучающихся граж-
данской позиции, способности к труду и жизни в условиях со-
временной цивилизации. 

Отдельно профилактические мероприятия не прописаны. 
Возможно, они имплицитно присутствует, но необходимо иметь 
разработанные планы, положения, программы, что могло бы бо-
лее отчетливо показывать политику вуза в рассматриваемом на-
правлении. Можно утверждать, что сегодня существует очевид-
ное противоречие между объективной потребностью общества в 
сохранении и всестороннем развитии личности студента и от-
сутствием специфических программ противодействия деструк-
тивным проявлениям в среде студенческой молодежи в рамках 
вузов.  

В сфере социального контроля над качеством обучения в ву-
зах задействованы внутренние и внешние субъекты. К первым 
относятся: формальные организации (например, администрация 
вуза); неформальные организации (например, студенческие орга-
низации). В числе основных внешних субъектов выделены фор-
мальные организации (органы государственной власти РФ) и не-
формальные организации (например, социально-политические и 
национально-психологические социальные группы, и другие), 
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институты гражданского общества; объединения работодателей и 
другие [10]. 

На данном этапе можно говорить о серьезном отставании ву-
зовской системы социального контроля от быстро развивающихся 
тенденций алкоголизации и наркотизации студенчества. Необхо-
димо научное осмысление проблемы в среде специалистов, а 
также конкретная практическая деятельность по реализации кор-
рекционных профилактических мероприятий в высших учебных 
заведениях, которые могли бы снять существующее напряжение и 
послужить своеобразным началом становлению системы соци-
ального контроля и профилактики в вузах РФ. 

Важно отметить, что использование наказания, принудитель-
ных мер, применение негативных санкций может дать быстрый, 
но кратковременный результат, однако не стоит забывать о значи-
тельном превентивном потенциале таких мероприятий, как: орга-
низация индивидуальных и групповых консультаций со студен-
тами и преподавателями по вопросам девиантного поведения и 
решению проблем, вызванных им; практические действия, свя-
занные с проведением для студентов и преподавателей просвети-
тельских семинаров, тренингов, круглых столов, делать акцент на 
использование социальной рекламы. 

Основными мерами по предупреждению и превенции девиа-
ций в студенческой среде является проведение регулярных со-
циологических опросов с целью уточнения распространения не-
гативных тенденций в среде студенческой молодежи конкретного 
вуза и их динамики. Образования социологических опросов и 
служб, их проводящих, необходимый показатель профессиональ-
ной культуры современного вуза.  
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территорий») 

Статья посвящена вопросам высшего образования в Европейском 
Союзе, трансформации его ценностных ориентиров. Несколько деся-
тилетий назад целью образования была подготовка квалифицирован-
ных кадров для промышленности. В настоящее время образование 
рассматривается как услуга, получать которую можно на протяжении 
всей жизни. 

Ключевые слова: высшее образование, Евросоюз, Болонская сис-
тема, ценности, образование в течение жизни. 

THE INFLUENCE OF GEOPOLITICAL CHANGES  
IN THE FORMATION OF THE VALUE ORIENTATIONS  

IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION 
This research looks at the issues of higher education in the European 

Union and its transformation of values. A few decades ago the aim of high-
er education was to prepare qualified personnel for the industry. At present, 
education is a service that people can receive during their lives. 

Key words: higher education, the EU, the Bologna system, values, 
Lifelong Learning. 

Динамичное развитие общества невозможно без качествен-
ной системы высшего образования, подготавливающей специали-
стов во всех областях.  

С середины XIX века процесс индустриализации, связанный 
с развитием новых технологий, особенно в таких отраслях как 
энергетика и металлургия, поставил перед обществом задачу в 
подготовке высококвалифицированных кадров, сформировав «до-
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болонскую» систему образования. Развитие производительных 
сил проходило по следующим направлениям: 

− изменения в энергетике – переход от пара к электричеству; 
− в машиностроении – внедрение в производство новых ти-

пов машин (дизеля, динамо, турбины, двигателя внутрен-
него сгорания); 

− в технологии – бессемеровские, мартеновские методы вы-
плавки стали, электроплавка, электросварка и т.п.; 

− развитие новых отраслей экономики – химической, нефте-
химии, автомобильной и т.п.; 

− в сфере транспорта и связи – автомобиль, телеграф, теле-
фон и т.п.; 

− в области организации и управления производством – появ-
ление акционерной формы предпринимательства, появление 
монополий, образование финансового капитала [1, с. 32]. 

При всем своем многообразии машины и технологии, исполь-
зуемые в различных отраслях производства, построены и функ-
ционируют на применении одних и тех же законов механики, фи-
зики, химии и т. д. Таким образом, знания основ законов природы 
и техники необходимы для того, чтобы ориентироваться во всей 
системе производства и усвоить общие научные принципы, на ко-
торых оно базируется.  

Последующее усовершенствование технологий, механизация, 
автоматизация и роботизация производства позволило уменьшить 
долю людей, непосредственно занятых в материальном производ-
стве. В 1970-е годы произошло резкое ухудшение условий вос-
производства в промышленно развитых странах: сократились 
прибыли и капиталовложений, упала загрузка производственных 
мощностей. Тенденция к замедлению экономического роста охва-
тила все основные подсистемы мирового хозяйства. В промыш-
ленно развитых странах Запада в 1970–1990-е годы многие тра-
диционные отрасли (черная металлургия, судостроение, тек-
стильная промышленность) находились в состоянии длительного 
упадка и застоя в связи с глубокими циклическими и структур-
ными кризисами. С 1970-х годов усилилась тенденция к глубокой 
перестройке хозяйственных пропорций, среди основных направ-
лений отмечался ускоренный рост сферы услуг (транспорт, связь, 
оптовая и розничная торговля, общественное питание, рекреаци-
онные, бытовые, деловые услуги, гостиничное хозяйство, образо-
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вание, здравоохранение, государственный аппарат управления хо-
зяйством и др.) [2, с. 307]. Экономика достигла такого качества, 
когда большинство работников должны иметь относительно вы-
сокий образовательный уровень [3, с. 150]. 

Трансформация европейской системы образования на рубеже 
XX–XXI веков заметно ускорилась и приобрела новые черты, 
связанные с изменением соотношения политических и экономи-
ческих сил на территории Европы. Ключевую роль в этом про-
цессе сыграло одно из самых значительных геополитических со-
бытий XX века – создание Европейского Союза1, нацеленного на 
региональную интеграцию. Первоначально страны-члены ЕС 
прилагали усилия для объединения в торговой, экономической и 
политической сферах. С помощью стандартизированной системы 
законов, действующих во всех странах Европейского Союза, был 
создан общий рынок, гарантирующий свободное движение лю-
дей, товаров, капитала и услуг. Позже был запущен процесс инте-
грации в других сферах общественной жизни стран Европы, в 
том числе в системе высшего образования. В 1999 году была под-
писана Болонская декларация, и начался процесс сближения и 
гармонизации систем высшего образования стран Европы с це-
лью создания единого европейского пространства высшего обра-
зования. На сегодняшний день процесс включает в себя 47 стран-
участниц2. 

Впервые идея о необходимости создания единого простран-
ства европейского образования прозвучала во время празднования 
800-летия Парижского университета в 1998 г., когда министры 
образования четырех крупных стран-членов ЕС (Франции, Гер-
мании, Великобритании и Италии) признали, что, несмотря на 
многовековую историю старейших в мире университетов, система 
                                                           

1 В Европейский союз на июль 2013 г. входят 28 государств: Австрия, Бель-
гия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. 

2 Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, 
Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейца-
рия, Швеция, Эстония. 
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высшего образование в странах Европы устарела, а ведущие уни-
верситеты потеряли конкурентные преимущества перед универ-
ситетами США, Китая и Японии [4, с. 4].  

До сих пор европейским высшим учебным заведениям, среди 
которых старейшие университеты мира, не удалось вернуть себе 
лидерство в мировых рейтингах. В 2004 г. был опубликован рей-
тинг двухсот ведущих высших учебных заведений мира, состав-
ленный газетой «The Times Higher Education Supplement». До это-
го рейтинг лучших университетов проводили либо в пределах оп-
ределенных географических границ, либо в рамках отдельных 
специализации: лучшие бизнес-школы, лучшие медицинские 
школы и т.п. [5, с. 1]. В тридцатке лучших университетов мира в 
2004 г. 16 позиций занимали университеты США и лишь 6 евро-
пейских университета, среди которых университеты Оксфорд и 
Кембридж. В 2012 г. в тридцать лучших университетов вошли  
15 из США и 8 из Европы (табл. 1).  

Таблица 1 
Рейтинг лучших тридцати университетов мира 2004-2012 гг. 

№ THE–QS World University 
Rankings 2004 

THE–QS World University 
Rankings 2008 

QS World University 
Rankings 2012 

а б в г 

1 Гарвардский унт, США Гарвардский унт, 
США 

Массачусетский 
технологический инст, 
США 

2 Калифорнийский унт в 
Беркли, США 

Йельский унт, США Кембриджский унт, 
Великобритания 

3 Массачусетский 
технологический инст, 
США 

Кембриджский 
университет, 
Великобритания 

Гарвардский унт, 
США 

4 Калифорнийский 
технологический инст, 
США 

Оксфордский унт, 
Великобритания 

Университетский 
колледж Лондона, 
Великобритания 

5 Оксфордский унт, 
Великобритания 

Калифорнийский 
технологический инст, 
США 

Оксфордский унт, 
Великобритания 

6 Кембриджский унт, 
Великобритания 

Имперский колледж 
Лондона, 
Великобритания 

Имперский колледж 
Лондона, 
Великобритания 
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Продолжение табл. 1 
а б в г 

7 Стэнфордский унт, 
США 

Университетский 
колледж Лондона, 
Великобритания 

Йельский унт, США 

8 Йельский унт, США Чикагский унт, США Чикагский унт, США 

9 Принстонский унт, 
США 

Массачусетский 
технологический инст, 
США 

Принстонский унт, 
США 

10 Швейцарская выс-
шая техническая 
школа Цюриха, 
Швейцария 

Колумбийский унт, 
США 

Калифорнийский 
технологический инст, 
США 

11 Лондонская школа 
экономики и полити-
ческих наук, Велико-
британия 

Пенсильванский унт, 
США 

Колумбийский унт, 
США 

12 Токийский унт, Япония 
 

Принстонский унт, 
США 

Пенсильванский унт, 
США 

13 Чикагский унт, США Университет Дьюка, 
США 

Швейцарская выс-
шая техническая 
школа Цюриха, 
Швейцария 

14 Имперский колледж 
Лондона, 
Великобритания 

Университет Джонса 
Хопкинса, США 

Корнелльский унт, 
США 

15 Техасский унт в Ости-
не, США 

Корнелльский унт, 
США 

Стэнфордский унт, 
США 

16 Австралийский 
национальный унт, 
Австралия 

Австралийский 
национальный унт, 
Австралия 

Университет Джонса 
Хопкинса, США 

17 Пекинский унт, Китай Стэнфордский унт, 
США 

Мичиганский унт, 
США 

18 Национальный унт 
Сингапура, Сингапур 

Мичиганский унт, 
США 

Университет 
Макгилла, Канада 

19 Колумбийский унт, 
США 

Токийский унт, 
Япония 

Торонтский унт, 
Канада 
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Окончание табл. 1 
а б в г 

20 Калифорнийский унт в 
Сан-Франциско, США 

Университет 
Макгилла, Канада 

Университет Дьюка, 
США 

21 Университет Макгилла, 
Канада 

Университет Карнеги 
— Меллон, США 

Эдинбургский унт, 
Великобритания 

22 Мельбурнский унт, 
Австралия 

Кингс-колледж, 
Великобритания 

Калифорнийский унт в 
Беркли, США 

23 Корнелльский унт, 
США 

Эдинбургский унт, 
Великобритания 

Гонконгский унт, 
Гонконг 

24 Калифорнийский унт в 
Сан-Диего, США 

Швейцарская выс-
шая техническая 
школа Цюриха, 
Швейцария 

Австралийский 
национальный унт, 
Австралия 

25 Университет Джонса 
Хопкинса, США 

Киотский унт, Япония Национальный унт 
Сингапура, Сингапур 

26 Калифорнийский унт в 
Лос-Анджелесе, США 

Гонконгский унт, 
Гонконг 

Кингс-колледж, 
Великобритания 

27 Политехническая 
школа (Париж), 
Франция 

Брауновский унт, 
США 

Северо-Западный унт, 
США 

28 Пенсильванский унт, 
США 

Высшая нормальная 
школа (Париж), 
Франция 

Бристольский унт, 
Великобритания 

29 Киотский унт, Япония Манчестерский унт, 
Великобритания 

Федеральная поли-
техническая школа 
Лозанны, Швейцария 

30 Высшая нормальная 
школа (Париж), 
Франция 

Калифорнийский унт в 
Лос-Анджелесе, США 

Токийский унт, 
Япония 

 
Болонский процесс предполагает, что его участники сфоку-

сируют внимание на решении 10 основных задач: 
1. введение общепонятных, сравнимых квалификаций в об-

ласти высшего образования; 
2. переход на двухступенчатую систему высшего образования 

(бакалавриат и магистратура); 
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3. введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагруз-
ки) в терминах зачетных единиц (кредитов) и отражение 
учебной программы в приложении к диплому, образец ко-
торого разработан ЮНЕСКО; 

4. повышение академической мобильности студентов, препо-
давателей и административно-управленческого персонала; 

5. обеспечение необходимого качества высшего образования, 
взаимное признание квалификаций и соответствующих 
документов в области высшего образования; 

6. обеспечение автономности вузов; 
7. введение аспирантуры в общую систему высшего образо-

вания (в качестве третьего уровня); 
8. придание «европейского измерения» высшему образова-

нию (его ориентация на общеевропейские ценности) и по-
вышение привлекательности, конкурентоспособности ев-
ропейского образования; 

9. реализация социальной роли высшего образования, его 
доступность, развитие системы дополнительного образо-
вания (так наз. «образование в течение всей жизни»); 

10.переход к общеевропейскому образовательному и исследо-
вательскому пространству [6, с. 2]. 

В современных экономических и социальных реалиях в ре-
зультате глобализации и достижений транспортной области зна-
чительно увеличилось число людей, способных свободно пере-
мещаться. В результате у студентов появилась возможность вы-
бора индивидуальной образовательной стратегии и возможность, 
закончив бакалавриат, поступить в магистратуру любого вуза, а 
значит, получить дополнительные карьерные преимущества на 
рынке труда.  

Постиндустриальному европейскому обществу характерны 
чрезвычайно активные процессы устаревания и обновления зна-
ний. Человек не может обеспечить свою конкурентоспособность 
на протяжении всей жизни на базе образования, полученного в 
университете в юности [7, с. 58]. Постоянное изменение среды 
вызывает необходимость приобретения новых знаний, новых 
компетенций и приводит к тому, что человек в течение всей своей 
жизни продолжает получать образование (Lifelong Learning). Уве-
личивается число людей, занятых в междисциплинарных иссле-
дованиях, а также людей, которым необходимы дополнительные 
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знания и умения из области информатики, экономики, менедж-
мента, права.  

Интеграционные процессы в ЕС, повлиявшие на формирова-
ние единого европейского пространства высшего образования, за 
полтора десятка лет изменили ценностные ориентиры. Целью об-
разования уже не является подготовка квалифицированных кад-
ров для промышленности, образование рассматривается как услу-
га, получать которую можно на протяжении всей жизни. 
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЕЖИ В 
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье рассматривается социальное самочувствие молодежи, 
которое отражает уровень удовлетворенности молодежи различными 
сторонами жизни, а также позволяет выявить проблемы и потенциал 
для развития молодежи. Развитие территории рассматривается через 
развитие потенциала молодежи (образовательного, профессионально-
го, культурного и т.д.). При формировании стратегии развитии терри-
тории необходимо учитывать социальное самочувствие населения. 

Ключевые слова: социальное самочувствие молодежи, развитие 
территории, социальное развитие молодежи, устойчивое развитие об-
щества. 

SOCIAL WELL-BEING OF YOUTH IN THE CONTEXT OF 
DEVELOPMENT OF THE TERRITORY (ON THE EXAMPLE  
OF THE RURAL AREAS OF THE NOVOSIBIRSK REGION) 

The article considers the social well-being of young people which re-
flects the level of satisfaction with various aspects of the life of young peo-
ple. This category also allows for research to identify problems and poten-
tial for the development of young people. The development of the territory 
is considered through the progress of the potential of young people (educa-
tional, professional, cultural etc). In forming the local development strategy 
must take into account social well-being of the population. 

Keywords: social well-being, youth, social development of the territo-
ry, social development of youth, sustainable development of society. 

В период глубинных трансформаций все элементы общест-
венного уклада имеют большую значимость, поскольку от их 
изменений зависит обновление общества. Особую роль в про-
цессе развития российского общества играет молодежь как наи-
более перспективная социально-демографическая группа, кото-
рая обладает потенциалом, мотивацией, способностями к инно-
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вациям и временем для достижения поставленных целей. Не-
смотря на то, что нет четких возрастных разграничений и обще-
принятых переходов от одной возрастной группы к другой в 
различных обществах, при проведении исследований проблем 
молодежи необходимо согласование возрастных границ [1, c. 
159]. По мнению Алещенок С.В., молодежь характеризуется 
тремя тенденциями [2, c.36]:  

1)  Распространены досрочный уход из школы и включение 
подростков в трудовую официальную, а чаще теневую, экономи-
ческую деятельность;  

2) Рост безработицы среди выпускников средних и высших 
учебных заведений, которые после окончания курса обучения не 
включаются в полноценную экономическую жизнь, а вступают в 
новую фазу ожидания и зависимости вместо фазы самостоятель-
ности и взрослого статуса; 

3) Растущее неравенство и расслоение самой молодежи.  
Авторы рассматривают молодежь в контексте общепринятой 

точки зрения (но нормативно незакрепленной) в сфере государст-
венной молодежной политики, как социальную группу в интерва-
ле 14–30 лет. Для выстраивания стратегий развития сообщества 
может быть полезным изучение социального самочувствия моло-
дежи. Такое изучение данной темы будет иметь особенную зна-
чимость и актуальность, если рассматривать модели развития с 
точки зрения концепции «устойчивого развития», о чем неодно-
кратно говорил председатель Сибирского отделения Российской 
академии наук, академик В.А. Коптюг, который принимал непо-
средственное участие в подготовке и работе Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию. 

В концепции устойчивого развития общества отдельную 
важность приобретают социальные характеристики изменений, 
а не только экономические, поскольку в связи с тенденцией гло-
бализации рынка растет индивидуализм, снижение предпочте-
ния интересов и ценностей общества в пользу личностных и 
собственных, «все отчетливее в дискуссиях… проявляется по-
нимание того, что мораль и этика, в целом гуманизация общест-
ва являются не менее важными показателями развития» [3, с. 
210–211]. Ввиду вышеизложенного, молодежь рассматривается 
нами как та часть населения, которая в большей степени мо-
бильна и способна к «конструированию и проектированию со-
циальной реальности». Поэтому на повестку дня все чаще вы-
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двигается необходимость изучения социального самочувствия 
молодежи в контексте социального развития молодежи. Пони-
мание процесса социального развития молодежи дает ответы на 
вопросы, каким образом выстраивать стратегию развития сооб-
щества на конкретной территории. 

В данном контексте уместно использовать социологическую 
категорию социального самочувствия как интегральную характе-
ристику социальной группы (в данном случае молодежи) или на-
селения, проживающего на территории, описывающую уровень 
удовлетворенности существующей жизненной ситуацией, со сто-
роны социальных, культурных и материальных потребностей и 
своего положения в сравнении с другими социальными группами. 
Социальное самочувствие как непосредственно, так и через связь 
с другими исследовательскими категориями (качество жизни, об-
раз жизни, социальное развитие и др.) описывает потенциал со-
циальной группы, ее ценности и возможности развития, в том 
числе в сравнении с другими социальными группами. Изучение 
социального самочувствия групп или в целом населения террито-
рий также позволяет выявлять социальные проблемы и противо-
речия, зоны неудовлетворенности и социальной напряженности, и 
соответствующим образом реагировать на эти ситуации. Необхо-
димо изучать социальное самочувствие молодежи, чтобы приме-
нять эти знания в социальной политике разного уровня для созда-
ния условий и механизмов регулирования ее социального разви-
тия, что в свою очередь может также способствовать снижению 
социальной напряженности и помогать молодежи в реализации 
своих жизненных планов, в формировании представлений о жиз-
ненном успехе, установок и ценностных ориентаций. 

Эмпирической базой настоящей работы выступили данные 
социологического исследования непрерывного образования и со-
циального самочувствия населения, проведенного в 2012 г. в двух 
сельских районах Новосибирской обрасти1. 

В большей степени сельская молодежь (до 30 лет) довольна 
отношениями в семье (80,6%), с любимым человеком (63,5%), с 
друзьями, приятелями (80,4%), нередко довольна досугом (57,5%) 

                                                           
1 Экспедиция «Включенность трудоспособного населения в непрерывное 

образование и его результативность» (ИЭОПП СО РАН, руководитель Харчен-
ко И. И.). Постановление Президиума СО РАН №140 от 05.04.2012. (Было оп-
рошено 356 человек в возрасте от 16 до 45 лет методом анкетирования). 
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и возможностями для проявления своих способностей (40,8%), 
однако в меньшей степени – заработной платой (26,5%) и матери-
альной обеспеченностью (23,2%). 

Отметим, что у 25% молодых сельчан среднемесячный доход 
на одного члена семьи (на момент опроса) составлял до 5 т.р., у 
39,9% – до 10 т.р., у 21,3% – до 20 т.р. (рис. 1). При этом, 72,3% 
респондентов оценивают уровень материального положения сво-
ей семьи как средний, а 20,4% – ниже среднего и низкий (рис. 2). 
Итак, 64,9% молодежи имеют среднемесячный доход на душу до 
двух минимальных размеров оплаты труда (около 10 т.р.)1, тем не 
менее, большинство оценивает свой уровень жизни как «сред-
ний». Можно сделать вывод о том, что при наличии проблем на 
работе, некотором противоречии между желаемыми и имеющи-
мися возможностями и перспективами в трудовой деятельности, 
сельские жители в основном в меру удовлетворены своим поло-
жением, они к этому привыкли, оценивают это почти как норму 
(«живут как все»).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов моложе 30 лет  

на вопрос: «К какой группе по среднемесячным доходам  
на одного человека Вы бы отнесли Вашу семью?», % 

                                                           
1 По данным Федеральной службы по труду и занятости, в период опроса 

МРОТ составлял 5205 рублей в месяц.  
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов моложе 30 лет  
на вопрос «Оцените уровень материального  

положения Вашей семьи», % 

Данные проведенного исследования подтверждают, что для 
сельских жителей по-прежнему важна роль коллектива и соци-
альной поддержки. Наиболее распространенными ответами на 
вопрос «Чем Вас привлекает работа на данном предприятии, в 
организации?» среди молодежи являются: хороший коллектив 
(35,6%), что говорит о значимости работы в дружном, сплочен-
ном коллективе, работа интересная, позволяет проявить себя 
(30,7%), связана с общением (23,3%), находится недалеко от дома 
(22,1%). При этом большинство демонстрирует высокую мотива-
цию к труду: при возможности жить и не работать, все равно бы 
работали 69,3% молодых сельских жителей, а 51,1% считают, что 
им ничего не мешает реализовать трудовой потенциал. 

В то же время при оценке возможностей, связанных с трудо-
вой занятостью (по распределению ответов на вопрос ««Какие 
возможности, связанные с работой, для Вас особенно важны?»), 
преобладают ориентации личностного характера: высокий де-
нежный доход (44,9%), применение своих способностей (33,7%), 
карьерный рост (27,8%), самостоятельность в работе (25,7%), 
возможности для повышения квалификации и образования 
(23,5%). Одновременно с этим, такие оценки целостно сочетают-
ся с необходимостью общественного признания своего труда и 
работой в коллективе (рис. 3).  
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Рис. 3.Распределение ответов респондентов моложе 30 лет  
на вопрос: «Какие возможности, связанные с работой,  

для Вас особенно важны?», % 

Можно отметить, что среди наиболее важных для сельской 
молодежи сторон трудовой и общественной жизни наблюдаются 
образование, семья, профессиональная самореализация, матери-
альное благополучие, тяга к коллективу. Можно обнаружить рас-
пространенность таких составляющих социального самочувствия 
молодежи, которые косвенно могут дать основания для развития 
потенциала молодежи (образовательного, профессионального, 
трудового, творческого и т.д.). Они проявляются в ориентациях 
молодежи на достижение успеха в материальном благополучии и 
профессии, а также в том, какие проблемы в стране и своем насе-
ленном пункте волнуют молодежь, о чем будет сказано ниже.  

История нашей страны показывает, что потенциал молодежи 
использовался государством зачастую «потребительски» – была 
реализована модель ресурсного подхода, в котором человек ос-
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тавался главным звеном производительных сил. В последние де-
сятилетия произошло множество изменений, от социальных до 
культурных. Сегодня большинство жителей видит в обществе 
появление новых жизненных возможностей, которых не было у 
родителей (67,3% от всех ответивших), а молодежь в большей 
степени замечает их разнообразие. Такие возможности интер-
претируются как снятие запретов и увеличение способов дости-
жения цели. Сельская молодежь связывает их с расширением 
информационного пространства (43,1%), увеличением возмож-
ностей получить высшее образование (35,4%), хорошо зараба-
тывать (36,1%), реализовать себя (27,8%) и сделать карьеру 
(23,6%), владеть и потреблять (частная собственность (37,5%), 
товары (38,9%), туризм (27,1%), отдых (29,9%)), а также с рас-
ширением гражданской свободы (25,7%). Почти половина моло-
дых селян отмечает наличие таких изменений в обществе, кото-
рые стимулируют к непрерывному образованию (46,9%). В ка-
честве ключевой идеи для развития России молодежь выдвигает 
повышение уровня и качества жизни населения (66,4%) в то 
время как более технологические цели (например, формирова-
ние инновационной экономики, достижение и опережение уров-
ня экономического потенциала развитых стран) находят мень-
шую поддержку у молодежи (менее 10%). Подобное распреде-
ление отражает отношение сельской молодежи к проблемам в 
стране. В своем поведении молодежь ориентируется на решение 
собственных проблем (к примеру: желание участвовать в таких 
направлениях молодежной политики как решение жилищных 
проблем (41,8%), организация здорового досуга (28,8%), созда-
ние рабочих мест для молодежи (26,6%).  

Нужно отметить, что ее социальная активность невысока – 
более половины респондентов не участвуют ни в каких формах 
общественной жизни. Более трети опрошенных молодых людей 
не включены в процессы развития своей территории и не желают 
быть включенными (37,4%), однако 26,3% имеют такое желание, 
хотя пока не могут его реализовать. Остальные жители в той или 
иной форме задействованы в развитии района или в его общест-
венной жизни.  

Чтобы понять уровень удовлетворенности молодежи сло-
жившейся жизненной ситуацией, необходимо рассмотреть ее от-
ношение к проблемам в стране и на конкретной территории про-
живания. Заметим, что данная группа вопросов задавалась откры-
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тым способом. Мнения сельской молодежи о проблемах в стране 
разделились, их оказалось немало. Многие молодые люди не 
удовлетворены властью и правительством (18,5%), бедностью 
(14,2%), при этом доля признавшихся, что им все равно составля-
ет 14,8%. Большинство молодых сельских жителей не замечают 
никаких положительных изменений в стране (или изменений 
крайне мало) (40,5%), около пятой части опрошенных отмечают 
изменения, связанные с политической и экономической стабиль-
ностью (19,6%), а также остается высокой доля равнодушных 
(«мне все равно») (18,2%). В жизни собственного населенного 
пункта наибольшие опасения у молодежи вызывают социальные 
болезни (алкоголизм, наркомания) (24,4%), безработица, в том 
числе и отсутствие работы у молодежи (18,6%), отсутствие усло-
вий для культурного отдыха и досуга (9%). Доля людей, которые 
не испытывают опасений составила 14,7%. Если говорить о по-
ложительных изменениях в жизни людей собственного населен-
ного пункта, то большинство молодых людей не отмечают таких 
изменений (34%), достаточное количество затрудняется их отме-
тить (12,2%). Тем не менее, основными положительными измене-
ниями были названы: благоустройство района (23,1%), спортив-
ное и общественное строительство (10,9%), улучшение инфра-
структуры, дорог (8,2%) (рис. 4). При этом наблюдается большая 
доля молодых людей, которые не удовлетворены тем, как реша-
ются социальные проблемы на их территории (37%), и тех, кто 
удовлетворен лишь частично (37,6%), а довольных этим оказа-
лось немного больше одной десятой части (11,6%). Тем не менее, 
многие выражают надежду на то, что проблемы будут постепенно 
решатся (36,2%), другие не верят в быстрое решение и говорят о 
необходимости длительного промежутка времени для этого 
(20%), немного меньше - не верят, что когда-нибудь проблемы бу-
дут решены (18,9%).  

Другими словами, сельская молодежь отмечает основные 
проблемы и изменения, включена в общее пространство страны, 
сохраняет заинтересованность в процессах, происходящих в 
стране и на территории проживания. Заметим, что большинство 
молодых сельчан не планирует переезд (63,2% сельской молоде-
жи). Для включения сельской молодежи в общий контекст разви-
тия общества есть и предпосылки, связанные с развитием Интер-
нета и резким повышением уровня информатизации общества. 
Как показывает данный опрос, сельские жители активно пользу-
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ются интернетом, включены в информационное пространство 
(используют Интернет не только для общения, но и образования, 
работы, получения информации о населенном пункте, о работе 
власти пр.), например 79,7% жителей сел имеют доступ к Интер-
нету дома, 32,7% - на работе, и всего 10,6% жителей не имеют 
доступа к Интернету.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов моложе 30 лет  
на вопрос: «Какие положительные изменения в жизни людей вашего  

населенного пункта Вы замечаете в последние годы?», % 

Пока сложно говорить о причинах, но, тем не менее, при соз-
дании соответствующих условий можно направить потенциал 
молодежи на развитие конкретной территории. 

После анализа ответов на разные вопросы (об основных про-
блемах, о материальном положении, жизненных планах, отноше-
нии к образованию, степени удовлетворенности различными сто-
ронами жизни, о наиболее важных возможностей, связанных с 
работой, доверии к различным общественным институтам и т.д.), 
удалось выделить ядро ценностных ориентаций, которые распро-
странены среди представителей молодого поколения до 30 лет, 
проживающих в провинции: образование, семья, профессиональ-
ная самореализация (возможность применять свои способности и 
быть мастером своего дела), коллективизм, материальное благо-
получие. Выделение таких универсальных ориентаций можно 
объяснить в том числе и спецификой сельской жизни. В сочета-
нии с этим, молодые люди также демонстрируют ориентацию на 
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решение собственных проблем и достижение высоких доходов, 
улучшение материального благополучия, формирование ком-
фортных условий жизни на их территории. В дополнение к вы-
шесказанному, подчеркнем, что при рассмотрении развития мо-
лодежи как «соотношения преемственности и новаторства на раз-
ных этапах ее становления», то наблюдается, что сельская 
молодежь, имеет собственные стремления, социальные амбиции, 
ориентирована на решение своих проблем и проблем территории, 
нацелена на формирование комфортных условий жизни [4, с. 
150].  

Если рассматривать развитие территории через призму раз-
вития потенциала молодежи (создание условий повышения обра-
зовательного и профессионального уровня молодого человека, 
организации качественного досуга, увеличения возможностей его 
физического развития и т.д.), то необходимо создавать здоровую, 
благоприятную среду на территории проживания, способствую-
щую развитию молодых людей. Результаты исследования показа-
ли, что есть предпосылки для развития потенциала молодежи, ко-
торые проявляются как и в ценностных и поведенческих ориен-
тациях молодых людей, так и в их солидарности с местным 
сообществом, надеждами на решение проблем на конкретной 
территории. С этой точки зрения при формировании стратегии 
эффективного развитии территории необходимо учитывать соци-
альное самочувствие молодежи. 
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МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ 

 
 

С 19 по 21 октября 2015 г. в Институте экономики 
и организации промышленного производства СО РАН 
в г. Новосибирске состоится XI Осенняя конферен-
ция молодых ученых в новосибирском Академго-
родке: Актуальные вопросы экономики и социо-
логии. 

К участию в Конференции приглашаются маги-
странты, молодые научные сотрудники, аспиранты, 
докторанты для представления своих научных резуль-
татов, идей и разработок.  

Основные направления Конференции: 
• региональная экономика; 
• экономика предприятий и отраслей; 
• инновации и инновационные системы; 
• социально-экономические аспекты анализа совре-

менного общества. 

Сайт Конференции http://www.YoungScientistConference.org/ 

E-mail: smu.conf@yandex.ru 

 

 
 
 

http://www.youngscientistconference.org/
mailto:smu.conf@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ: 

ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 

ИННОВАЦИИ, ФИНАНСЫ И СОЦИОЛОГИЯ 
 

Часть 2 
 
 

Под редакцией 
д.э.н. В.Е. Селиверстова, 

А.А. Горюшкина 
 
 
 
 
 

Автор обложки М.В. Образцова 
Компьютерная вёрстка В.В.Лысенко, А.П. Угрюмов 

 

Подписано к печати 22 сентября  2014 г.  
Формат бумаги 60x841/16. Гарнитура «Таймс». 

Объем 16,625 п.л. Уч.-изд.л. 15,5. Тираж 300 экз. Заказ № 67. 

 
Издательство ИЭОПП СО РАН. 

Участок оперативной полиграфии ИЭОПП СО РАН 
630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17. 


