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ЭКОНОМИКА
УДК: 338.43(470.333)
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.В. Глушак
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
В.Ф. Васькин
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
В статье дана оценка современного состояния аграрного сектора экономики, проведен анализ динамики изменения основных показателей развития сельского хозяйства Брянской области за 2000-2018 годы, выявлены основные тенденции развития. Отмечается что, на первом этапе реализации экономических реформ в сельском
хозяйстве произошли существенные количественные и качественные изменения: разрушение производственного потенциала, снижение объемов производства, перераспределение ресурсов и производства в сторону ЛПХ.
Кризисное состояние АПК начального периода реформ продолжало оказывать влияние на динамику развития и
в последующие годы. До 2007 года индексы производства продукции в сельском хозяйстве были ниже, чем в
целом по экономике региона. Благодаря реализации государственных программ развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ситуация стала улучшаться.
В последние годы АПК Брянской области успешно развивается.
Ключевые слова: сельское хозяйство, производство, динамика, структура, категории хозяйств, посевная площадь, поголовье, урожайность, продуктивность.

Агропромышленный комплекс представляет является важной отраслью экономики
Российской Федерации. Формирование эффективного агропромышленного комплекса являются основой стабильности страны. В этой связи изучение современного состояния аграрного сектора экономики, динамики изменения основных показателей развития сельского хозяйства является актуальным.
Реализация экономических реформ в России, в девяностые годы прошлого века, привела к значительному ухудшению ситуации как в экономике в целом, так и в АПК. Реформы
были начаты спонтанно, без правовой, организационной и экономической подготовки, без
учета внутрироссийских особенностей и необходимости постепенного, поэтапного перехода
к рыночной экономике [1,2,3,7].
Произошли существенные количественные и качественные изменения: разрушение
производственного потенциала, ослабление хозяйственных связей, снижение объемов производства, государственной поддержки, конкурентоспособности, перераспределение производства в сторону ЛПХ.
Развитие агропромышленного комплекса в последние годы происходило на фоне
сложных процессов в экономике, существенного влияния внешнеполитических факторов.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2000 г. сократился по сравнению с 1990 г.
почти на 40%, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях более чем на 60%, доля
убыточных сельскохозяйственных предприятий достигла 80%. Импортные продовольственные товары в розничной торговле составляли около 40% оборота.
Рассмотрим более подробно по годам интенсивность изменения производства продукции сельского хозяйства в целом по Российской Федерации и по Брянской области за период с 2000 по 2018 годы.
В целом динамика производства продукции сельского хозяйства по России и по Брянской области практически совпадает. Так синхронно наиболее существенное увеличение было в 2011 году по сравнению с 2010 годом, а снижение в 2010 году по сравнению с 2009 годом. По стране в целом прирост составил 23%, а по Брянской области 28%, а снижение 11 и
9
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6%, соответственно. При чем, за период с 2000 по 2007 годы в целом по стране динамика
была более устойчивая, нежели чем по Брянской области. А с 20011 года отмечается уже более высокий рост производства в сельском хозяйстве региона по сравнению с темпами роста
по стране. За этот период среднегодовые темпы роста производства продукции сельского хозяйства в Брянской области составили 111,5%, а по стране 104,7%.

%

Сельское хозяйство Российской Федерации
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Рисунок 1 - Индексы производства продукции*
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Дополнительно сопоставим темпы изменения производства продукции сельского хозяйства в сравнении с темпами в целом по экономике Брянской области. В сущности, сельское хозяйство в силу инерционности природно-биологических процессов является сложной
системой для анализа динамики изменения. Поэтому быстро изменить динамику в сельском
хозяйстве намного сложнее, чем в других отраслях. Кризисное состояние агропромышленного комплекса начального периода реформ продолжало оказывать влияние на динамику развития и в последующие годы. До 2007 года индексы производства продукции в сельском хозяйстве были ниже, чем в целом по экономике региона. Благодаря реализации государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия ситуация стала улучшаться.
Агропромышленный комплекс Брянской области в последние годы успешно развивается. Если исключить падение производства в неурожайные 2010 и 2012 годы, индексы роста
в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике Брянской области. Среднегодовые
темпы роста производства продукции сельского хозяйства в Брянской области с 2008 года
составили 109,0%, а по экономике в целом 102,7%. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 85,1 млрд. рублей или 103,1%
к уровню 2017 года. Доля продукции сельского хозяйства в валовом региональном продукте
за последние три года возросла с 10,5 до 17,2 % [5, 10].
Наряду с изменением общего объема производства продукции сельского хозяйства
продолжался процесс перераспределения между категориями хозяйств с разными укладами,
механизмами хозяйствования и степенью развития рыночных отношений.
Изменялись размеры, состав и использование ресурсов каждой категории хозяйств. В
1991–1998 гг. происходило перераспределение площади пашни и поголовья животных в
сторону ЛПХ
С 1993 по 2011 гг. основную часть всей продукции в Брянской области производили
хозяйства населения. На их долю приходилось до 70% всего сельхозпроизводства. Во многом это было связано с перераспределением ресурсов в пользу ЛПХ и резким сокращение
производства продукции в сельскохозяйственных организациях. Отчасти это связано с завышением стоимости валовой продукции в ЛПХ, с тем, что у них более высокие цены реали10
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зации продукции, по которым определяется валовой выпуск. Так же имело место и завышение площадей посевов картофеля и поголовья крупного рогатого скота при текущем их учете
по сравнению с данными переписи.
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Рисунок 2 - Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по Брянской области *
*(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
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Рисунок 3 - Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по
Брянской области
В процессе продолжающейся реорганизации предприятий и приспособления их к рыночным условиям произошло значительное сокращение численности сельскохозяйственных
организаций. При этом основная часть земельных ресурсов, поголовья животных в Брянской
области на протяжении всего периода осталась за сельскохозяйственными организациям.
11

Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №2(18)

Сельскохозяйственные организации, на долю которых, должна бы, приходится основная
часть произведенной продукции, до 2000 года получали лишь около 30% от всей совокупности. Вклад крестьянских хозяйств был невелик, и составлял менее 1% .
После 2000 года наметилась обратная тенденция с увеличением доли сельскохозяйственных организации, КФХ и снижением доли личных подсобных хозяйств в общем объёме произведенной продукции. Особенно существенным стало снижение поголовье животных
в ЛПХ. С одной стороны это свидетельствует о повышении доходов селян, но с другой подчёркивает изменение отношения жителей к сельскому образу жизни. На данном этапе
наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики Брянской области являются фермерские хозяйства. В области реализуются ведомственные целевые программы
«Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области». В Брянской области по данным на 2018 год зарегистрировано 375 крестьянских фермерских хозяйств, которые обрабатывают 181тыс. га с/х угодий, в т. ч. 150тыс. га пашни [9, 10].
Главным элементом структурных сдвигов является значительное увеличение доли
сельскохозяйственных организаций в производстве продукции сельского хозяйства. За 20002018 годы удельный вес сельскохозяйственных организаций увеличился с 25,6 до 74,4%.
Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность
крупных агропромышленных формирований.
В 2018 году 17,0% продукции произведено личными хозяйствами населения, 74,4% –
сельхозорганизациями и 8,6% – фермерскими хозяйствами.
Для более подробного анализа динамики производства продукции сельского хозяйства необходимо рассмотреть размеры, состав и использование ресурсов.
В регионе имеется всего 1874,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе
1174,9 тыс. га пашни.
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Рисунок 4 - Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по Брянской области (тысяч гектаров)
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий области в 2018 году по сравнению с 2000 годом увеличилась на 39, а по сравнению с 2017 годом
11 тыс. га и составила 871,3 тыс. га.
При этом динамика изменения по годам и отдельным видам культур неравномерна.
Так до 2008 года прослеживалась тенденция к сокращению, как в целом всей площади посевов, так и по отдельным культурам. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2010 году по сравнению с 2000 годом уменьшилась на 169 тыс. га,
12
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в основном за счет сокращения площади посевов кормовых культу (на 152 тыс. га). На местах нередко имела место ситуация с «брошенными сельхозугодьями». В регионе смогли
вернуть земли в сельскохозяйственный оборот [3].
В дальнейшем площадь посева росла, в 2018 по сравнению с 2010 годом прирост составил 208 тыс. га. Были увеличены площади под зерновыми (пшеницей, рожью, ячменем,
гречихой, кукурузой на зерно), техническими (рапсом, соей, льном-долгунцом, подсолнечником), кормовыми культурами. Площадь посадок картофеля с 2005 годы стабилизировалась
на уровне 45-50 тыс. га. Но произошло существенное изменение площади посадки картофеля
по категориям хозяйств. До 2000 года 90% площади приходилось на хозяйства населения, а
в 2018 эта доля составила уже менее 45%. Существенно возросла доля КФХ в структуре
площади посадок картофеля, с 1 до 27%.
По поголовью скота в сельхозпредприятиях Брянщина занимает 1 место в ЦФО и 2
место в России. На 01.01.2019 года поголовье КРС во всех категориях хозяйств 491 тыс. голов, в том числе в предприятиях – 450,6 тыс. голов. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий - 199,4 тыс. голов, свиней - 306,8 тыс. голов, птицы – 13,5 млн. голов [10].
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Рисунок 5 - Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года; тысяч голов)
Основная доля поголовья животных в Брянской области на протяжении всего периода
остается за сельскохозяйственными организациям. Поголовье крупного рогатого скота в
КФХ в динамике имеет тенденцию к росту, но по прежнему не превышает 5% от общего поголовья. На 1 января 2019 г. поголовье КРС составляет 22,5 тыс. голов, из них коров 10,5,
овец и коз -5,2 тыс. голов – свиней 464 гол.
Существенно сократилось поголовье животных в личных подсобных хозяйствах населения. Поголовье коров в ЛПХ за последние 18 лет сократилось на 83, а свиней на 70%.
Снижение поголовья в ЛПХ в обусловлено из-за опасности распространения африканской
чумы свиней и за счет проигрыша конкуренции с крупным производством.
В целом положительная динамика изменения поголовья скота в хозяйствах всех категорий объясняется значительным ростом поголовья в сельскохозяйственных организациях
после 2010 года. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в мясном скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве по сравнению с 2010 годом поголовье КРС увеличилось в 2,7 раза, свиней и птицы в 2,0 раза.
За последние годы отмечается значительное увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Однако изменения по отдельным периодам и в разрезе отдель13
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ных видов сельскохозяйственной продукции не однородны. Так до 2010 года прирост производства в целом был несущественным, а по производству молока, яиц произошло снижение.
Наибольший прирост производства характерен для зерна, картофеля, мяса скота и
птицы. Валовой сбор по данным культурам в отчетном периоде по сравнению с 2010 годом
вырос соответственно в 4,4 и 1,9 раза, производство мяса скота и птицы (в убойном весе) в
3,6 раза.
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Рисунок 6 - Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий
В хозяйствах всех категорий собрано 1695 тыс. тонн зерна в весе после доработки. По
урожайности зерновых культур Брянская область занимает 1 место в Центральном федеральном округе и 4 место в Российской Федерации; урожайность во всех категориях хозяйств 51,2 ц/га. Наивысшая урожайность зерновых культур достигнута благодаря использованию новых элитных сортов, интенсивных технологий, четкого соблюдения агротехнологий
выращивания [8].
Одним из важнейших резервов прироста урожайности зерновой группы и производства зерна в целом является выращивание кукурузы на зерно, доля которой во всей зерновой
группе в 2018 году составила свыше 20%, занимаемая площадь –76 тыс. га. В 2018 доля зерна произведенного фермерскими хозяйствами в валовом производстве зерновых по области
составила 20 процентов.
Продукция зерновой отрасли востребована в связи с резким увеличением поголовья
сельскохозяйственных животных в крупных животноводческих предприятиях.
Брянская область является лидером среди регионов России по производству картофеля. В 2018 году произведено картофеля 1196 тыс. тонн. В фермерских хозяйствах - 312 тыс.
тонн, что составляет 24% от производства картофеля в целом по области. Основным фактором роста валового сбора картофеля является увеличение урожайности. За 2000-2018 годы
урожайность увеличилась в 2,4 раза, с 116 до 279 ц с 1 га. Рост объемов производства картофеля позволил снизить зависимость нашего рынка от импорта, увеличить экспортные
поставки и освоить переработку картофеля.
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Рисунок 7 - Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
(центнеров с одного гектара убранной площади)
В животноводческом направлении продолжается рост производства мяса скота и птицы. Активно развивается мясное скотоводство за счет крупных агропромышленных формирований (АПХ «Мираторг», агрохолдинг «ОХОТНО» и др). В структуре производства продукции на крестьянско-фермерские хозяйства приходится 6% от общего объема произведенного мяса. За 2018 год производство мяса (скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий) по уточнённым данным составило более 420 тыс. тонн. Для данного вида продукции
характерно последовательное наращивание производства без существенных колебаний по
годам. Среднегодовые темпы роста за 2010-2018 годы составили 121,4%. В настоящее время
в регионе активно развиваются свиноводство и птицеводство.
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Рисунок 8 - Продуктивность скота и птицы в хозяйствах всех категорий
Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 290,7 тыс. тонн, в сельхоз предприятиях – 230,4 тыс. тонн или 79%. В структуре производства продукции на крестьянско-фермерские хозяйства приходится 15% от общего объема произведенного молока,
что на 14 процентных пункта выше по сравнению с 2000 годом. Существенно снизилась доля
личных хозяйств населения в структуре производителей молока. Так удельный вес ЛПХ снизился с 61% в 2000 году до 6% в 2018 году.
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Многолетняя тенденция по сокращению поголовья коров имеет прямое влияние на
общее снижение валового надоя молока. Производство сырого молока в 2018 году составляет 86% от уровня 2000 года. Основное снижение было в период до 2015 года, с 505 до 291
тыс. тонн, а в последующем наблюдается стабилизация объёмов производства молока. Производство молока в промышленном секторе (сельхозорганизации и КФХ) имеет устойчивую
тенденцию к росту начиная с 2010 года, а производство в хозяйствах населения, напротив –
сокращается с 2005 года.
Сокращение поголовья коров, компенсируется ростом продуктивности молочного
стада. Прирост валового надоя молока в промышленном секторе обусловлен в основном ростом продуктивности коров молочного стада. Надой в сельхозорганизациях в 2018 году составил 4675 кг молока, что в 2,6 раза выше уровня 2000 года.
На первом этапе реализации экономических реформ в сельском хозяйстве произошли
существенные количественные и качественные изменения: снижение объемов производства,
перераспределение ресурсов и производства в сторону ЛПХ. Объем валовой продукции
сельского хозяйства в 2000 г. сократился по сравнению с 1990 г. почти на 40%, в том числе
на сельскохозяйственных предприятиях более чем на 60%, доля убыточных сельскохозяйственных предприятий достигла 80%. Импортные продовольственные товары в розничной
торговле составляли около 40% оборота.
На данном этапе АПК Брянской области успешно развивается. Реализация государственных программ развития сельского хозяйства, существенная государственная поддержка, рост спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию способствовали увеличению объемов производства и формированию положительной динамики развития отрасли.
Изменился подход к ведению сельскохозяйственного производства в регионе. Внедряются
инновационные технологии, используется современная техника, результаты научных исследований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий. Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований. При этом наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики Брянской области являются фермерские хозяйства. Среднегодовые темпы роста производства продукции сельского хозяйства в Брянской области с 2008
года составили 109,0%, доля продукции сельского хозяйства в валовом региональном продукте возросла до 17,2 %.
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The article assesses the current state of the agricultural sector of the economy, analyzes the dynamics of changes in the
main indicators of agricultural development in the Bryansk region for 2000-2018, identifies the main development
trends. It is noted that, at the first stage of the implementation of economic reforms in agriculture, significant quantitative and qualitative changes occurred: the destruction of production potential, a decrease in production volumes, the
redistribution of resources and production towards private farms. The crisis state of the agro-industrial complex in the
initial period of reforms continued to influence the dynamics of development in subsequent years. Until 2007, production indices in agriculture were lower than in the region’s economy as a whole. Thanks to the implementation of state
programs for the development of agriculture and the regulation of markets for agricultural products, raw materials and
food, the situation began to improve. In recent years, the agro-industrial complex of the Bryansk region has been developing successfully.
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УДК 338

ЗАНЯТОСТЬ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ:
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
А.И. Мясоедов, С.П. Иванова
Московский государственный Психолого-Педагогический Университет
В данной статье мы ставим своей целью представить некоторые аспекты, касающиеся занятости в неформальном секторе экономики, а также основные аспекты, отличающие неформальный сектор экономики от формального сектора. Мы обратимся к структуре неформального сектора с точки зрения занятости, а также к его основным особенностям и чертам, сосредоточившись на трех основных критериях: социальном, политическом и экономическом. Что касается структуры неформального сектора, то мы сосредоточимся на трех категориях рабочей силы: малые предприятия (микропредприятия) или формальные (зарегистрированные) фирмы, но также и
неполный рабочий день и неформальная деятельность.
Ключевые слова: неформальная занятость, занятость в неформальном секторе, экономика, налоги, работники

Экономика теперь оперирует только понятиями и явлениями, которые имеют место в
формальной экономике, то есть всем, что подлежит регулированию. В этом отношении неформальность можно было бы считать, на мой взгляд, отсутствием формальности, необычным явлением, исключением из того, что считается нормальным в экономической науке, то
есть из формальности.
Как говорит Талеб, в своей работе «Черный лебедь», есть два способа изучения социальных явлений. Первый заключается в том, чтобы отключить экстраординарное и сосредоточиться на нормальном, а второй подход предполагает изучение самых необычных форм
явления, чтобы понять его, особенно если оно имеет экстраординарный эффект. Почти каждое событие общественной жизни вызвано редкими потрясениями и колебаниями, но со многими последствиями. Однако почти все, что изучается из социальной жизни, требует только
нормального анализа [12]. По этой причине Талеб рекомендует аналитикам и социальным
экспертам уделять больше внимания экстраординарным явлениям, а также редким и менее
распространенным явлениям. Талеб считает важным изучение экстраординарных явлений,
которые он называет пластичными, черными лебедями, так как они могут принести существенную информацию, которую легче объяснить обычными событиями.
Проводя параллель с мнением Талеба, мы думаем, что изучение неформальности может принести дополнительные знания, которые могли бы помочь исследователям и даже
экономической науке в целом, облегчая понимание контекста экономических и экономических явлений, как работают механизмы формальной экономики.
Исследование неформального сектора экономики также необходимо по следующим
причинам [2]:
 неформальная экономика оказывает значительное влияние на предложение и спрос
рабочей силы, денежную массу в экономике, спрос и предложение товаров и услуг и т. д;
 неформальная экономика оказывает значительное влияние на экономическое поведение всех экономических субъектов, а именно: отдельных лиц, экономических агентов и
государства;
 неформальная экономика может как заменить, так и дополнить формальную экономику;
 неформальная экономика не только гипотетична, ее существование столь же реально и постоянно, как и формальная, поэтому она не может быть искоренена, но, по крайней
мере, ограничена уровнем, который считается приемлемым и контролируемым;
 неформальная экономика, как представляется, вместе с бюрократической системой
государства является регулятором микро - и макроэкономических равновесий и дисбалансов;
Обзор литературы. Неформальность рынка труда рассматривалась в работах многих
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исследователей, но основными исследованиями, о которых мы сообщаем, когда говорим о
занятости в неформальном секторе экономики, являются исследования кита Харта (1973) ,
Джона Харриса и Майкла Тодаро (1968) и Гэри Филдса (1975, 2008).
Для этого исследования использовались качественные методы исследования, а акцент
был сделан на описательные и объяснительные методы. Неформальность существует во всем
мире, но ее доля в экономике варьируется от страны к стране, в зависимости от: степени развития, имплицитного размера производительности труда, уровня жизни, местных традиций и
специфики и т.д.
Неформальность тем более такова: степень развития страны и уровень жизни граждан
ниже, производительность труда ниже, уровень коррупции выше, нормативные акты более
обременительны, правоохранительные органы более произвольны и беспристрастны [9].
Комплексный анализ неформальной системы может быть проведен с учетом трех основных критериев: политических, экономических и социальных [5].
В зависимости от этих ключевых критериев может быть определен ряд других
субкритериев, которые используются для определения совокупности видов деятельности неформального сектора.
Основным подкритериям о политическом аспекте:
 Правительственные постановления;
 Противозаконная деятельность;
 Валовой национальный продукт (ВВП).
Эти субкритерии, следуя анализу, могут показать влияние неформального сектора
(включая отсутствие государственного регулирования, незаконную деятельность и, как следствие, существенные ошибки в измерении ВВП) на политику и наоборот.
Основными субкритериями экономического аспекта являются:
 рынок труда (в том числе незадекларированная работа, отсутствие социальных
льгот, отсутствие подходящих условий труда и т.д.). Исходя из этого критерия, мы можем
определить неформальный сектор как совокупность всех видов приносящей доход деятельности, за исключением тех, которые основаны на контрактной работе и правовом регулировании.
 незадекларированный доход или уклонение от уплаты налогов. Определение неформального сектора, основанное на этом критерии, представляет собой сумму всех необъявленных налогооблагаемых доходов с намерением уклониться от уплаты налогов.
 мера активности. Этот критерий относится к числу лиц, не работающих на законных основаниях.
 профессиональный статус (самозанятые работники, семейные работники, подмастерья, служащие и т. д.). Этот критерий предназначен для проведения различия между наемными и самозанятыми работниками.
 статус деятельности по отношению к нормативным актам. Этот критерий учитывает отношение деятельности или бизнеса к государственным нормативным актам, независимо
от того, зарегистрированы они юридически или нет.
 национальная статистика и валовой внутренний продукт (ВВП). Неформальная система вызывает искажения в расчетах ВВП, поскольку неформальная деятельность не учитывается в бухгалтерском учете и поэтому не отражается в ВВП.
Третий критерий, социальный, имеет несколько подкритериев:
 Легкость вхождения в неформальную систему. Он пришел к выводу, что очень
легко войти в неформальную систему с помощью метода знания. Друг друга - это ключевые
слова и способ неформального входа. Этот тип социальной сети очень важен для разделения
подпольной экономики на различные сферы.
 Автономность и гибкость. Многие участники неформального сектора, особенно в
развитых странах, выбирают этот сектор для большей автономии, гибкости и свободы передвижения по сравнению с формальным сектором.
 Выживание. Этот критерий характерен не только для развитых стран, но и только
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для бедных.
Неформальный сектор отличается от формального рядом специфических особенностей. По мнению некоторых авторов, наиболее важными чертами неформального сектора являются [9,10,5,3]:
 высокое неравенство доходов;
 рыночная власть связана с неформальностью и чаще всего с неэффективными институтами;
 относительно небольшой (в среднем чуть более года) период, в течение которого
работники работают в неформальном секторе;
 более высокий уровень гибкости на рынке труда, чем в формальной системе;
 неформальная деятельность происходит как вне, так и внутри формальной системы
и взаимодействует с формальной системой;
 фрагментарно;
 низкая производительность;
 отсутствие официальных правил;
 существует сочетание различных неформальных видов деятельности, потому что
иногда только один вид деятельности не приносит достаточного дохода;
 представляют собой важный элемент замаскированной безработицы;
 существует большая легкость вхождения в неформальный сектор благодаря отсутствию бюрократии;
 представлять собой ворота на рынок труда, особенно для молодежи, неквалифицированных рабочих и замужних женщин и детей;
 товары и услуги стоят дешевле, чем в формальном секторе;
 базируется в основном на социальных, семейных сетях.
Экономические особенности двойной экономики (неформальной) можно разделить на
три категории [1]:
 Генеративные признаки - подзадача; завышение или переплата заработной платы,
прибыли или других чистых результатов деятельности; субъединица отчета между затратами
на нарушение правовой нормы и затратами на ее соблюдение; субъединица отчета между
выгодами от повторного вхождения в формальную экономику и выгодами от пребывания в
неформальной экономике.;
 Структурные признаки - осмотический слой между первичной экономикой и дуальной экономикой, который можно было бы назвать осмотической экономикой, рассматриваемой автором как лаборатория формальной неформальной экономики и лаборатория неформальной экономики ее формализации; незаконный характер используемых ресурсов или
незаконный характер использования незаконных ресурсов, независимо от того, является ли
цель деятельности незаконной или законной; институциональное дерегулирование, сопровождающееся жестким специальным неинституциональным регулированием; наличие коррупции как фактор возникновения и защиты.
 Оперативные признаки [6]:
- Конфетный синдром, при котором автор понимает склонность двойственной экономической деятельности эксплуатировать только один раздел общего распределения ресурсов, то есть тот раздел, который приносит наибольшую глобальную выгоду получателю неформальной деятельности (например, игнорирование охраны окружающей среды или защиты биологических работников);
- Синдром панциря относится к тому факту, что неформальная экономика, некогда
представлявшая собой совокупность видов деятельности, испытывает серьезные трудности в
расширении или распространении именно из-за повышенного риска ее обнаружения правительственными наблюдателями. С экономической точки зрения, в неформальной экономике
нет эффекта масштаба;
- преобладание промежуточных кассовых операций;
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- вмешательство транснационализации;
- отсутствие просроченной задолженности, в основном за счет использования предо-

платы наличными деньгами; появление особой формы неинституциональной, криминальной,
защиты экономических субъектов, которая нередко распространяется на некоторые структуры, принадлежащие к формальной экономике.
Наиболее часто используемой характеристикой неформального сектора является легкость, с которой он может войти в этот сектор. Неформальный сектор экономики предпочитается активным населением только как альтернатива формальному, люди всегда предпочитают заработать немного денег, даже на черном, а не выиграть ничего. Важные особенности
дуализма рынка труда связаны с тем, что формальный сектор предлагает привлекательные
зарплаты и условия труда, в то время как неформальный сектор предлагает непривлекательные. Это приводит к первой характеристике неформальной экономики: рабочие предпочитают формальную работу и соглашаются работать в неформальном секторе только в качестве
альтернативы.
Другой момент заключается в том, что неформальная экономика имеет свою собственную двойственность, объединяя эти две характеристики [2].
Широкое эмпирическое исследование показало, что трудовые доходы в неформальном секторе невелики. Например, Сударшан и Унни (2003) считают, что работа в неформальном секторе - это деятельность по выживанию для очень бедных людей, и показатель
неформального сектора высок, составляя 35-85% несельскохозяйственной занятости в Азии,
40-97% в Африке и 30-75% в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна [4].
Ключевая идея свободного входа в неформальный сектор заключается в том, что все
желающие могут получить работу. "Работа" включает в себя как предпринимателей, так и
наемных работников. Барьеры для выхода на рынок труда практически отсутствуют. В некоторых ситуациях, особенно в городском секторе, все, что должно делать активное население
для работы, - это инвестировать минимальные суммы в определенные продукты или услуги,
которые они затем продают. В случае семей или общин, проживающих в сельской местности, эти продукты в обязательном порядке должны храниться для их собственного потребления [4].
Наличие рабочих мест в неформальном секторе может стать мощным инструментом
для объяснения сопоставимого или даже более низкого уровня безработицы в развивающихся странах по сравнению с развитыми странами [13].
Стандартное определение безработицы предполагает, что человек является безработным, если он не выполнил ни одной работы, оплачиваемой в течение последней недели, даже
в течение часа. В бедных странах, где нет системы страхования по безработице, большинство
бедных людей не могут позволить себе зарабатывать больше, чем недельный доход. Таким
образом, в той мере, в какой бедные могут быстро найти возможность заработать деньги на
неформальной работе, они ею воспользуются. Вот почему в этих странах безработица относительно низка. Из-за легкого способа получения таких рабочих мест необходимо найти другие способы установления заработной платы на основе производительности труда (Fields,
2008).
В другой работе, неформальность рассматривается как проявление отношений между
экономическими агентами и государством, а точнее как процесс выхода или исключения с
рынка труда [9]. Работники могут добровольно уйти с формального рынка труда, когда они
считают, что неформальная работа приносит им больше выгод с точки зрения затрат, или могут быть исключены из формального рынка труда, когда бюрократия чрезмерна или когда
фирмы решают уволить их.
Согласно специальному выпуску Eurobarometer, 4% европейцев сообщают о том, что
в течение предыдущего года они занимались незаявленной деятельностью за пределами своей работы, а 11% признают, что покупали товары или услуги черного цвета. По данным Еврокомиссии, значение теневой экономики составит от 7 до 16% ВВП ЕС, или от 7 до 19% от
общего числа заявленных рабочих мест. С учетом резервов, выставленных выше, в странах
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Европейского Союза, в 2013 году подпольная экономика будет составлять примерно 18,9%
от активности или 2,1 трлн. Евро. Австрия имеет самую низкую (7,6%) долю незадекларированной экономики по сравнению с ее ВВП, а Болгария имеет самый высокий показатель
(31,9%). Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, находятся в верхней части
списка стран с самой низкой долей незадекларированной экономики (среди Австрии, Нидерландов, Ирландии, скандинавских стран), значительно опережая страны, где она является
наиболее важной (Болгария, Румыния, Греция, Италия).

Рисунок 1 - Доля незадекларированной экономики в европейских странах в % ВВП
2018 г.
Источник: OECD, 2018. States of Fragility 2018, Paris: OECD Publishing
Основные оценки незадекларированной экономики (по налоговой декларации и незадекларированной работе) сходятся к уровням, которые часто достигают 10% ВВП в западных странах, приближаясь к 50% в развивающихся странах, чтобы превысить этот уровень.
Следует отменить, что, несмотря на международные усилия по гармонизации, особенно в
рамках так называемой статистической группы Дехли, статистические данные очень легко
сопоставимы между странами. По данным ОЭСР, 1,8 миллиарда человек во всем мире будут
работать без контракта и социального обеспечения.
Существует также сильная корреляция с уровнем безработицы при устойчивом
уровне, что не может удивлять: работники испытывают потерю дохода, которую они пытаются компенсировать, а также, интенсивная конкуренция между работниками на рынке труда, позволяет работодателям навязывать условия, которые появляются регулирование. В то
же время в краткосрочной перспективе нестабильные работники первыми страдают от экономического спада и снижения активности.
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Рисунок 2 - Уровень безработицы в европейских странах на 2018 г.
Источник: OECD, 2018. States of Fragility 2018, Paris: OECD Publishing
В 1990-е годы на международном уровне глобализация способствовала развитию неформальной рабочей силы. Международная конкуренция меняет отношения между работодателями и работниками и подталкивает компании нанимать низкооплачиваемых работников
или отдавать производство на аутсорсинг.
Структура неформальной системы, в зависимости от ее состава, включает рабочую
силу, малые предприятия или фирмы в формальном (зарегистрированном) секторе, но также
и частично занятые неформальной деятельностью [11].
Рабочая сила включает в себя:
 работники, особенно пожилые и молодые люди, которые предпочли бы работу в
официальной (формальной) системе, но не могут ее найти;
 работники, которые добровольно отказались от формальной занятости, чтобы
начать собственное дело, где они являются своими собственными менеджерами и где они
могут получать более высокий доход и в то же время могут избегать уплаты налогов и пошлин;
 женщины, особенно состоящие в браке и имеющие детей, покидают формальный
сектор и переходят в неформальный сектор, прежде всего за неимущественные выгоды
(например, гибкость работы, позволяющая им справляться как со своими профессиональными, так и бытовыми обязанностями.)
К малым предприятиям (микропредприятиям) относятся:
 фирмы, которые либо не намерены, либо не имеют потенциала роста и поэтому не
хотят и не нуждаются в контакте с государственными институтами;
 компании, которые хотели бы развиваться, но которые борются с правилами и
чрезмерными издержками, навязанными формальной системой, а затем стремятся найти свое
решение в неформальной обстановке.
Формальные фирмы. Несмотря на то, что они официально зарегистрированы, они активно занимаются формальной, неполной занятостью, которая помещает их в неформальный
сектор, например:
 декларировать более низкие доходы, чтобы платить сниженные налоги;
 не надо оформлять договоры на всех работников, поэтому некоторым платят по
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черному, таким образом избегая выплат по социальному страхованию.
Структура рабочей силы, функционирующей в неформальной системе, состоит из
двух категорий работников, а именно самозанятых работников и наемных работников [7].
 Работают самостоятельно - они сравнительно хорошо платят, и включают в себя:
- небольшой семейный бизнес,
- независимые специалисты (врачи, юристы, учителя и т.д.)
- рабочие с некоторыми профессиональными навыками (ремесленники, строители,
водители и др.)
- неквалифицированные рабочие (метельщики, другие уличные работы и т.д.).
 Неформальные сотрудники включают в себя:
- работники на домашнем труде,
- неквалифицированные рабочие на малых предприятиях,
- работники крупных фирм, работающие нелегально;
- контрактники, которые не получают регулярной зарплаты, но которым платят в
процентах, комиссионные.
В случае микропредприятий, работающих в неформальном секторе, они имеют следующие характеристики [8]:
 это семейный бизнес;
 есть один, максимум два работника;
 (большинство) работа в строительстве, обрабатывающей промышленности и сфере
услуг;
 имеют очень высокий процент неудач, поскольку владелец бизнеса в большинстве
случаев не обладает предпринимательскими навыками и не может должным образом оценить
трудности и издержки своего бизнеса. Это справедливо как для слаборазвитых, так и для
развитых стран.
В качестве вывода можно констатировать, что большинство исследований в развивающихся и развитых странах, касающихся неформального сектора (доли в общей численности
рабочей силы, ее структуры и возможности компаний и работников работать неформально)
выглядит следующим образом:
 существуют значительные различия между показателями неформального сектора в том смысле, что показатель неформального сектора в развивающихся странах значительно выше;
 существуют существенные различия между мотивациями компаний и работников выбирать неформальную систему в зависимости от уровня развития государства, частью которого
они являются;
 существуют значительные различия между структурой и размером неформального
сектора в каждой стране, и это зависит от макроэкономической политики, проводимой в каждом
государстве, а также от культуры и предрасположенности граждан к неформальности;
 существуют существенные различия между мотивациями работников внутри каждой
страны в зависимости от: отрасли деятельности (городской или сельской), пола, возраста, уровня
образования и квалификации, традиций, специфики местности, субъективных желаний.
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EMPLOYMENT IN THE INFORMAL SECTOR OF THE ECONOMY:
ESSENCE AND CONTENT
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In this article, we aim to present some aspects related to employment in the informal sector of the economy, as well as
the main aspects that distinguish the informal sector from the formal sector. We will look at the structure of the informal
sector in terms of employment, as well as its main features and characteristics, focusing on three main criteria: social,
political and economic. Regarding the structure of the informal sector, we will focus on three categories of labor: small
enterprises (microenterprises) or formal (registered) firms, but also part-time and informal activities.
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УДК 004.056
УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
О.Г. Назарова, В.А. Довыденко
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского»
В современных реалиях информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемым атрибутом деятельности любого хозяйствующего субъекта. Особое значение ИКТ имеют для информационной системы, все
она охватывает все функциональные блоки предприятия. В этих условиях особую актуальность приобретает
практика предотвращения несанкционированного доступа и использования конфиденциальной информации
для защиты экономической безопасности предприятия. В работе рассмотрены вопросы обеспечения экономической безопасности с точки зрения защиты конфиденциальной информации хозяйствующего субъекта. Произведен анализ утечек конфиденциальной информации из организаций за последние годы на базе отчетов компании InfoWatch, отчетов ACR, Ponemon Institute. Предложены некоторые варианты обеспечения информационной безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, информация, информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), утечка, риск, система управления рисками.

Эффективное функционирование хозяйствующих субъектов, их конкурентоспособность и устойчивые позиции на мировых рынках в наибольшей степени зависят от системы
обеспечения экономической безопасности. Функционально «обеспечение экономической
безопасности» ориентировано за защиту от внешних и внутренних угроз для устойчивого
функционирования и развития.
Современные предприятия становятся все более уязвимыми к угрозам потери информации в силу растущей зависимости от средств информационно-коммуникационных технологий. Распространение технологий обеспечивает более широкий несанкционированный доступ к информации организаций, чем когда-либо прежде. Третьи лица все чаще получают
информацию через цепочку поставок, клиентов и поставщиков. Этот риск усугубляется тем,
что организации все чаще хранят большие объемы личной идентифицируемой информации
на внешних облачных провайдерах. Еще одним фактором, который следует учитывать, является увеличение числа устройств, которые всегда подключены к обмену данными. Традиционные средства контроля информационной безопасности постепенно устаревают, возникает явная необходимость в средствах анализа угроз и программах безопасности для снижения
кибер-рисков и выделения потенциальных поверхностей атак.
Сегодня утечка, также известная как низкая и медленная кража данных, является серьезной проблемой для экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В этих
условиях особую актуальность приобретают вопросы обеспечения экономической безопасности с точки зрения защиты конфиденциальной информации, ведь информация - ценнейший актив.
Цель исследования: проанализировать показатели утечек конфиденциальной информации за последние годы и выявить основные причины потери данных, предложить возможные варианты защиты информации на предприятии.
В официальном ежегодном отчете о киберпреступности (ACR) за 2019 год, опубликованном Cybersecurity Ventures [5], говорится о том, что каждые 14 секунд в мире происходит
атака хакера. Уже к началу 2022 года данный показатель может достигнуть частоты каждой
11 секунды. За 2019 год в сеть было «слито» более 14 миллиардов конфиденциальных записей, общее число утечек информации увеличилось на 10% в мире и более чем на 40% в России [4].
Разглашение конфиденциальной информации может нанести колоссальный ущерб
любому хозяйствующему субъекту: от снижения денежных доходов и «запятнанной» репу28
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тации до долгих судебных разбирательств и штрафов. Согласно статистике Ponemon Institute,
около 2/3 малых и средних фирм не переживают утечки данных и закрываются в течение
следующего полугода. Крупные компании в целом справляются, но все же несут значительные потери.
Угрозы информационной безопасности могут быть представлены различными видами утечек информации (из закрытых источников, техническими путями, несанкционированным вторжением), нарушением целостности модификации данных и правовыми нарушениями. Риск утечки может исходить от «инсайдеров», то есть лиц, находящихся внутри организации, или от «аутсайдеров», находящихся вне организации. Обратим внимание, что утечки
по вине сотрудников (внутренних нарушителей) более сложные по своей природе, следовательно, их сложнее предупредить. Мотивы в данном случае бывают разные, но, зачастую,
включают в себя такие причины, как корпоративный шпионаж, финансовые выгоды или
недовольство работодателем. Если внешние атаки компрометируют набор однородных данных, к примеру, сведения о пользователях интернет-сервиса [4], то есть массив, ограниченный функционалом одной системы. Действия же внутреннего нарушителя могут скомпрометировать любую информацию фирмы в силу достаточной осведомленности о местах хранения и контролируемых каналах передачи. Как правило, внутренние утечки фиксируются не
сразу и обнаруживаются уже постфактум. Именно поэтому внутренний злоумышленник более опасен для хозяйствующего субъекта. Низкая лояльность работников, недостаточный
уровень осведомленности персонала о мерах информационной безопасности, нарушение
элементарных правил работы с коммерчески ценной информацией – все это лишь обостряет
проблему утечки информации как угрозы экономической безопасности предприятия.
В последние годы число утечек по вине внутреннего нарушителя увеличивается и в
общей сложности составляет более половины от общего числа утечек (рис. 1). Наибольший
рост данного вида утечек был отмечен в 2017 году (прирост более 40%). По итогу 2019 года
число компрометаций по вине сотрудников достигло уровня 1 348, что составило 53,7% в
общей структуре утечек.

Рисунок 1 - Число внутренних утечек информации и доля утечек этого типа от общего
числа утечек, 2015 - 2019 гг.[4]
Совокупный объем данных, скомпрометированных в результате внутренних утечек,
также имеет тенденцию к росту. В 2019 году было скомпрометировано 9,87 млрд. записей,
что в 29,5 раз выше показателя 2015 года (рис. 2).
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Рисунок 2 – Объем данных, скомпрометированных в результате внутренних утечек,
млн. записей, 2015 - 2019 гг. [4]
Отмечается рост «мощности» утечек: происходит увеличение объема скомпрометированных данных, приходящихся на одну утечку (рис. 3).

Рисунок 3 – Объем данных в расчете на одну утечку, млн. записей, 2015 - 2019 гг. [4]
Согласно данным рисунка 3 средняя «мощность» утечки информации в 2019 году достигла значения 7,3 миллионов записей, что в 12,2 раз превосходит показатель 2015 года.
Рост объема скомпрометированных данных и увеличение «мощности» утечек свидетельствуют о низкой эффективности используемых мер защиты информации. Стремление
хозяйствующих субъектов упростить работу с информационными ресурсами становится
причиной потери информации в результате непреднамеренных ошибок персонала. Данное
утверждение подтверждается тем фактом, что в 2019 году более 58% компрометации данных
имели случайный характер [4]. К сожалению, непреднамеренная утечка также может привести к штрафам и «репутационному» ущербу, поскольку данный вид потери не смягчает юридическую ответственность. Наиболее ярким примером являются компании, работающие с
пользовательскими данными, по данным InfoWatch, 98,1% общего объема утечек в данном
секторе произошло случайно. Так, зачастую в результате внутренних нарушений в открытом
доступе оказываются именно пользовательские данные (персональные данные и платежная
информация). Наглядно структура внутренних утечек представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Распределение внутренних утечек по типу данных, 2015 – 2019 гг. [4]
Как упоминалось ранее, компрометация пользовательских данных происходит преимущественно вследствие непреднамеренных ошибок. Остальные утечки информации (государственная тайна, секреты производства, коммерческая тайна) в большинстве случаев имеют умышленный характер.
Снизить риск утечки можно посредством внедрения системы многоступенчатого анализа рисков (рис. 5).

Рисунок 5 – Система анализа угроз информационной безопасности
Этап инициализации анализа предусматривает выявление потенциальных угроз и
рисков, а также пересмотр принятых способов обеспечения сохранности данных.
Первоначально целесообразно разработать схему классификации данных: произвести
качественную и количественную оценку коммерчески ценной информации с точки зрения ее
реальной или потенциальной стоимости (ценности). Затем следует выявить допустимый диапазон значения рисков. После чего происходит разделение обеспечения информационной
безопасности на отдельные процессы, закрепляются ответственные лица за каждым участком. Отметим необходимость интеграции разработанных мер в бизнес-модель предприятия,
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ведь любой канал передачи информации потенциально опасен и может стать источником
утечки данных, как по вине внутреннего нарушителя (сотрудника фирмы), так и по вине
внешнего злоумышленника. Именно поэтому важно обеспечить постоянный анализ и контроль реализации всех мероприятий по ликвидации рисков, осуществлять корректировку
предпринятых мер и оптимизировать систему. Организациям с ограниченным бюджетом целесообразно рассмотреть возможность использования сторонних служб для защиты данных.
Для обеспечения экономической безопасности предприятия в сфере защиты информации следует работать в направлении формирования культуры информационной безопасности. Учитывая тот факт, что значительная доля утечек происходит по вине внутреннего
нарушителя, необходимо обеспечить переподготовку сотрудников всех уровней по работе с
конфиденциальными данными, следует также систематически организовывать мероприятия
по повышению осведомленности в сфере защиты корпоративной информации. Риск утечки
может исходить от любого сотрудника, и это имеет основополагающее значение для безопасности организации. Поэтому все предприятия, независимо от их размера и профиля деятельности, должны гарантировать, что все сотрудники понимают риски информационной
безопасности и владеют навыками по защите конфиденциальных данных.
В современном мире информация является одним из основных факторов производства, а ее утечка может нанести непоправимый ущерб предприятию. Сегодня более половины случаев компрометации информационных ресурсов хозяйствующих субъектов происходит по вине внутреннего нарушителя. Основной причиной подавляющего большинства утечек являются низкая лояльность персонала, нарушения правил работы с коммерчески ценной
информацией и недостаточный контроль за действиями сотрудников. Хотя внешние злоумышленники составляют меньшинство, их нельзя игнорировать. Очевидно, что существует
широкий спектр методов, с помощью которых данные могут ускользнуть от организации.
Однако, несмотря на это, не существует абсолютно надежного способа. Именно поэтому организации не должны полагаться только на один метод – необходима глубокая стратегия защиты. Защитные меры должны охватывать все функциональные блоки предприятия для
обеспечения предотвращения наиболее распространенных угроз утечки данных. Так, защиту
информационной составляющей любого хозяйствующего субъекта необходимо осуществлять комплексно на базе эффективной системы управления рисками и сочетания технических и организационных мер защиты. Внедряя различные методы защиты информации,
предприятия могут свести к минимуму риск утечки и, как минимум, затруднить работу злоумышленника.
Таким образом, можно выделить три простых шага, которые позволят повысить информационную безопасность предприятия, снизить риски утечки данных, предотвратить
банкротство и обеспечить успешное ведение деятельности. Во-первых, необходимо обучить
все уровни организации о нюансах работы с конфиденциальной информацией и возможных
рисках. Во-вторых, следует инвестировать в инструменты, ограничивающие потерю сведений. В-третьих, важно обеспечить слаженную и эффективную работу всех подразделений на
базе комплексного и системного подхода в рамках защиты коммерчески ценной информации. Эффективная система экономической безопасности должна быть динамична и адаптивна к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды предприятия [2].
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УДК 338
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
О.Г. Назарова, А.Д. Клименко
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского
В статье рассматривается необходимость развития информационной безопасности в условиях становления нового экономического уклада. Отражена суть необходимости поддержки и развития отечественного рынка информационной безопасности, а также формирование устойчивой цифровой среды. В условиях безостановочной
модернизации информационных технологий, цифровая экономика является неизбежной концепцией формирования нового экономического строя. В этих условиях возникает главная проблема существования данной концепции – информационная безопасность
Ключевые слова: информационная безопасность, кибербезопасность, цифровая экономика, киберфизические
системы.

Рассматривая современную тенденцию развития экономики и общества, а именно –
цифровую экономику, в первую очередь мы останавливаемся на анализе такого фактора
производства, как информация. В современных условиях существования общества, информация приобретает значительную роль в формировании новых экономических продуктов и
услуг [8].
1 декабря 2016 года была предложена к запуску новая программа по освоению и развитию цифровой экономики, опираясь на имеющиеся в России научно-исследовательские
организации и центры. На данный момент, понятие «цифровая экономика» не закрепилась
законодательно и является довольно абстрактным явлением, к которому относятся все высокотехнологичные открытия, новейшее компьютерное обеспечение и техника. Однако, новый
экономический уклад, остается одним из главных направлений развития государства. В будущем, скорость и качество развития цифровизации будет существенно определять положение стран на мировой арене [10].
Обращаясь к Указу Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» мы видим, что цифровая экономика определяется как развитие информационного общества и экономики в информационном секторе, главным фактором которой является информация в цифровом виде.
Результатами развития информации как фактора производства должны стать значительные
преобразования в экономике и бизнесе. Однако важным моментом в становлении цифровой
экономики является определение её границ [1].
На основе этого, была создана Национальная программа «Цифровая экономика»,
утвержденная протоколом от 28 мая 2019 года [2].
Программа определяет следующие задачи:
1. Формирование информационной инфраструктуры передачи, обработки, хранения и
защиты данных;
2. Реализация инфраструктуры для всех организаций и домохозяйств;
3. Стабильная финансовая поддержка проектов цифровой экономики;
4. Преимущественное использование российского технического обеспечения.
Сфера услуг модернизируется и выходит на новый уровень. Осуществление платежей,
предоставление услуг образования, лицензированное распространение медиа контента в
большей степени переходят на дистанционный режим с использованием сети «Интернет». С
развитием информационных технологий и предоставлением большего технологического инструментария для общего круга населения виртуальная торговля обретает наибольшее развитие. Но несмотря на значительный список преимуществ цифровой экономики, спектр угроз
растет так же активно, как и положительные стороны.
Перед службами кибербезопасности возникает особо важная цель – обеспечение ин35
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формационной целостности в секторе цифровой экономики и правовая защита физических и
юридических лиц в цифровом пространстве [7]. На сегодняшний день, особенно острой проблемой существования цифрового пространства является деятельность киберпреступности
«теневого интернета». Информация в данном случае выступает основой для осуществления
незаконной деятельности при подделке данных, использовании фальшивых страниц и имитаций фондов благотворительности, торговли поддельными паспортными данными и оперирование с уже украденными, перехват финансовых средств пользователей. Организации,
осуществляющие деятельность в сфере предоставления информационных услуг и интернетторговли, а также само государство, рискуют столкнуться со значительными проблемами
вследствие работы кибергруппировок. Задачей информационной безопасности (далее ИБ)
является юридическая защита коммерческих, конфиденциальных данных предприятий и государства. По мнению лидирующей компании в сфере кибербезопасности - Trend Micro,
наибольшую опасность в секторе цифровой экономики представляют страны Ближнего Востока, США, Китай и Испания. В мировых масштабах цифровая экономика может подвергаться значительному влиянию недобросовестного спекулирования, основанного на введении в заблуждение и предоставления искаженных данных [5].
Утечки конфиденциальной информации являются одной из основных по масштабу
проблем, влекущих за собой негативные последствия. Ярким примером является утечка базы
данных ФТС России за 2012 – 2019 года, о которой стало известно 12 марта 2020 года. Полная база данных, содержащая сведения обо всех импортных и экспортных операциях за 8
лет, была выставлена на продажу в сети «Интернет». Все данные об участниках внешнеэкономической деятельности, отправителях и получателях, транспортных средствах, контактных номерах и ФИО должностных лиц были утеряны. Компетентные органы приняли все
соответствующие действия по определению наказания совершивших деяние лиц, однако не
стоит отрицать сущность самой сети и скорость распространения информации в ней.
Зачастую масштабы цифровых конфликтов обретают характер военных стычек в цифровом пространстве. Россия заинтересована в улучшении системы ИБ и предпринимает
должные меры по развитию и внедрению новых проектов. На федеральный проект «Информационная безопасность» в рамках Национальной программы «Цифровая экономика» выделено 22,333 млн. рублей из федерального бюджета и 11,710 млн. из внебюджетных средств
для осуществления поставленных проектов и закупок до 2024 года [4].
Службы информационной безопасности должны в должной мере обеспечить структуры организаций необходимыми кадрами, имеющими широкую область знаний защиты информации. Цифровой продукт и все выходящие из него операции должны находиться под
строгим контролем компетентных лиц [6]. В существующих условиях, российский рынок
показывает положительную динамику закупок систем информационной безопасности отечественных компаний.
Таблица 1 – Статистика дохода российских компаний на рынке ИБ за 2017 – 2018 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
Kaspersky
Софтлайн
Информзащита
ИнфоТеКС
Инфосистемы Джет
ГК ICL
Крок
Аквариус
Ланит
ДиалогНаука

Доход от проектов ИБ за
2017г., млн. руб.
40 730
14 700
8 314
4 231
3 900
3 008
2 464
2 236
2 235
1 571

Доход от проектов ИБ за
2018г., млн. руб.
45 526
15 800
8 045
4 553
4 400
4 193
3 553
2 504
2 481
1 998

Однако наиболее сложной задачей является использование преимущественно отечественного обеспечения. Большие инвестиционные вложения требуют максимальной отдачи,
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однако время, затрачиваемое на осуществление технологического прорыва, не всегда соответствует ожиданиям. Абсолютно все страны крайне заинтересованы в применении нестандартных и новых принципов использования информации, что может служить хорошим инструментом для реализации технологического развития в относительно короткие сроки [11].
Но несмотря на сложность развития цифровой экономики, в России существует значительное количество реализуемых проектов в рамках цифровой экономики [3].
Основными проектами развития являются:
1. Единая сеть передачи данных.
2. Электронное правительство.
3. Национальная биометрическая платформа.
4. Киберполигоны для обучения ИБ.
5. Развитие квантовой криптографии.
Распространение и тенденция развития информационных технологий однозначно требует пересмотр ключевых инструментов информационной безопасности сектора цифровой
экономики. Повышение защитных технологий является необходимым требованием к условию существования цифровой экономики [9]. Далее представлено краткое схематическое
изображение основных факторов, влияющих на систему информационной безопасности в
целом.

Рисунок 1 – Ключевые инструменты развития информационной безопасности
Говоря об основе функционирования самой цифровой экономики, необходимо рассмотреть киберфизические системы (CPS). Именно они позволяют обрабатывать и хранить
массивы данных, взаимодействовать с облачными технологиями, являясь связующим звеном
между физическим и виртуальным пространством. Неизбежность развития цифрового пространства с течением времени является ключевым фактом в необходимости активного развития подобного вида систем. Данная область технологий заключает в себе множество инновационных и перспективных процессов, которые обладают абсолютно обширным и всеобъемлющим характером осуществления. Подобного вида технологии трудны как в понимании,
так и в практическом применении. В науке и инженерии подобные кибернетические подходы
для таких сложных систем занимают центральную позицию. Именно поэтому, на сегодняшний день, научно-исследовательские институты и компании заинтересованы в освоении и
развитии киберфизических систем [13].
Их основная цель систем состоит в идеальной и бесперебойной синхронизации электронных устройств с материальной средой для достижения наибольшей эффективности работы цифровой экономики. В соответствии с этим, массовое использование технологии Big
Data является особенно актуальным. Для должного существования киберфизических систем,
технология Big Data позволяет синхронизировать огромные объемы данных в режиме реаль37
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ного времени [14].
Цифровое преобразование экономики заключает в себе процессы, осуществляемые с
помощью данных в режиме реального времени, без каких-либо задержек и оффлайн режимов. Отмеченная ранее технология Big Data является одной из основных составляющих киберфизической системы, являясь универсальным средством для решения проблем хранения,
обработки и передачи больших объемов данных. Также в основу киберфизической системы
входят Интернет вещей, робото-технические системы, системы управления производством.
Отличительными признаками киберфизических систем являются:
1. Бесперебойный обмен информацией;
2. Наличие определенного центра, отвечающего за автоматическое управление;
3. Ведение деятельности в едином киберпространстве, содержащем необходимые
компоненты (сервера, средства защиты информации, антивирусные программы).
В соответствии с рассмотренными составными компонентами возникает существенная проблема информационной безопасности. Киберфизические системы основаны на абсолютном взаимодействии с сетью «Интернет» и не могут существовать без неё в целом. Системы в цифровом пространстве планируют использовать для масштабных и серьезных проектов, охватывая сферу производства и услуг, поэтому эффективность, целостность и безопасность цифровых и материальных продуктов будет напрямую зависеть от защищенности
сети. Таким образом, следует выделить ключевые факторы успешного функционирования
цифровой экономики:
1. Использование средств криптографической защиты информации;
2. Мониторинг внутренних критериев безопасности;
3. Максимальная защита от несанкционированного доступа;
4. Регулярный анализ качества сетей;
5. Сертификация используемого оборудования;
6. Аварийная защита центров автоматического управления.
Атаки на киберфизические системы опасны своей масштабностью и затрагивают такие факторы как конфиденциальность, доступность и достоверность используемой сети.

Рисунок 2 – Основные виды атак на киберфизические системы
Производительность и живучесть киберфизических систем в цифровой экономике
необходимо подкреплять механизмами оценки, прогнозирования и управления. Киберфизическая система должна содержать все виды защиты от любого вида угроз, однако акцент на
ключевом виде защиты необходимо определять в зависимости от сферы деятельности организации. Например, инфраструктура организации основана на финансовом или интеллекту38
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альном потенциале. В обоих случаях самым уязвимым фактором является информация, как
публичная, так и конфиденциальная. В соответствии с этим, главным объектом информационной безопасности будет защита данных от кражи, искажения или уничтожения.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в
большинстве стран мира уделяется должное, но недостаточное внимание вопросу информационной безопасности в рамках цифровой экономики. Массовое внедрение IT-технологий
позволит находиться на необходимом уровне обеспечения нового сектора экономики [12].
Однако стоит помнить о том, что высокотехнологичные открытия и технические средства
требуют большого финансового обеспечения. В соответствии с этим, необходимо грамотно
вести процесс регулирования себестоимости выпускаемых продуктов путем использования
информационных платформ и систем. Цифровая экономика, как и все выходящие из нее перспективные проекты являются главным ориентиром страны для становления новой экономической среды.
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INFORMATION SECURITY DURING THE FORMATION OF DIGITAL
ECONOMY IN RUSSIA
O.G. Nazarova, A.D. Klimenko
Academician I.G. Petrovsky Bryansk State University
The article discusses the need to develop information security in the context of the formation of a new economic structure. The essence of the need to support and develop the domestic information security market, as well as the formation
of a sustainable digital environment, is reflected. In the context of non-stop modernization of information technology,
the digital economy is an inevitable concept of the formation of a new economic sys-tem. Under these conditions, the
main problem of the existence of this concept arises - information security. The article provides a brief analysis of the
state of the domestic information security market, and also presents the main directions of information security development in the digital economy.
Keywords: information security, cybersecurity, digital economy, cyberphysical systems.
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УДК 338.1/ББК 65.245
СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
М.А. Сидоров, Н.М. Румянцев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный
центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН)
В статье рассматривается возможность сглаживания негативных последствий кризисных явлений с помощью
стимулирования ряда отраслей экономики. Особый интерес при этом представляет определение направлений
развития фонда оплаты труда и создание новых рабочих мест, не требующее значительных временных и материальных затрат. С помощью межотраслевого моделирования выделена отрасль здравоохранения, отвечающая
этим условиям. На основе данных об экономическом эффекте от стимулирования спроса на товары и услуги
здравоохранения сделан вывод о его значительном влиянии на фонд оплаты труда, но ограниченном на экономический рост, сделан акцент на том, что дополнительно усилить эффект можно перейдя на отечественное медицинское оборудование. Немаловажным является и диверсификация нерентабельных по причине мелкосерийности электронных производств, используемых в настоящий момент для оборонных нужд, для целей здравоохранения.
Ключевые слова: фонд оплаты труда, межотраслевой баланс, здравоохранение, благосостояние населения, экономический рост, импортозамещение, экономическое моделирование

Текущие народнохозяйственные условия – пандемия и вызванный ею экономический
кризис – требуют от властей незамедлительной реакции. Из-за введения ограничительных
мероприятий многие организации терпят значительные убытки, даже несмотря на меры поддержки для системообразующих предприятий и отраслей.
Самый сильный удар пандемия нанесла по занятости: по базовому сценарию разработанного ВШЭ прогноза в 2020 году уровень безработицы в России составит 8% при 4,7% в
марте этого же года. Причем наибольшие потери рабочих мест произойдут в некорпоративном секторе экономики. В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность1.
По мнению участников 26-й экспертной сессии Координационного клуба Вольного
экономического общества России, государству необходимо не только усилить поддержку
экономики, но и поддержать доходы населения для формирования платёжеспособного спроса, без которого не будет экономического роста2. В условиях экономического системного
кризиса и дестабилизации внешней среды экономика Российской Федерации и ее регионов
становятся заметны структурные проблемы, возникшие еще до пандемии. Для того, чтобы
сдержать негативное влияние эпидемии и перейти к фазе роста, необходимы структурные
преобразования и стимуляция тех отраслей экономики, которые могут дать значительный
прирост оплаты труда для восстановления уровня жизни населения, который, в свою очередь
создаст платежеспособный внутренний спрос. Также имеет смысл направить усилия структурной политики на виды экономической деятельности, способные помочь укрепить национальную безопасность за счет импортозамещения. Необходимость структурных изменений и
преодоления «кризиса пандемии» обосновывает актуальность проводимого нами исследования.
Целью исследования было обозначено выявление и научное обоснование необходимости стимулирования наиболее доходных (с точки зрения наращивания фонда оплаты труда
работников, возникающего от их стимулирования) отраслей народного хозяйства с исполь1

Ректор
ВШЭ
предупредил
о
риске
обеднения
среднего
класса
в
России.
URL:
https://www.rbc.ru/society/27/04/2020/5ea736a29a7947c355361fcb (дата доступа: 27.05.2020)
2
Эксперты назвали главные задачи властей после пандемии. URL: https://ecfor.ru/publication/glavnye-zadachivlastej-posle-pandemii/ (дата доступа: 27.05.2020)
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зованием межотраслевого моделирования экономики РФ. Достижение озвученной цели потребовало решения следующих задач: оценка текущего состояния оплаты труда, расчет
мультипликативных эффектов от стимулирования отраслей народного хозяйства и выделение основные отраслевых драйверов роста фонда оплаты труда.
Вопросами структурных преобразований в экономике научное сообщество занимается
довольно активно, что также подтверждает актуальность нашего исследования. Так, В.А.
Ильин отмечает необходимость активных изменений в экономическом развитии России и
основным их фактором может стать структурная трансформация экономики [1]. А.А. Широв
и его коллеги утверждают, что традиционные меры управления экономикой уже не эффективны, и необходимо использование потенциала структурных преобразований [2]. Направлениями структурных изменений называют расширение индустриальной базы [3], стимулирование внутреннего и инвестиционного спроса [4, 5] и захват технологического лидерства
[2].
Существует ряд обоснованных точек зрения на возможные отраслевые драйверы в
российской экономике. Так, ученые Вологодского научного центра РАН называли потенциальными точками роста информационно-коммуникационные технологии и туризм [6], коллектив Института народнохозяйственного прогнозирования говорит о том, что локомотивом
роста экономики может стать энергетический сектор [2]. В.В. Миронов и Л.Д. Коновалова
сформировали предварительную версию оптимальной структуры российской экономики, основанную на мультисекторной разновидности закона Тирлволла [7]. Также коллектив под
руководством А.А. Широва отмечает, что целью структурных трансформаций должна быть
не стимуляция конкретных отраслей, а создание связей внутри экономики для обеспечения
ее сбалансированного роста [2]. Однако дальнейший поиск отраслевых драйверов роста имеет место быть.
Акцент именно на фонде оплаты труда также имеет под собой обоснование в ряде исследований. Так, Е.В. Лукин видит перспективным такую стимуляцию экономики государством, которая вела бы к повышению доходов населения, компаний и государства для расширения потребительского спроса [8]. А.В. Попов отмечает, что дестабилизация трудовых
отношений, которая, по нашему мнению, только усиливается из-за режима самоизоляции,
ведет к снижению роста производительности труда [9]. Это вызывает снижение эффективности экономики. Также, ученые ВШЭ отмечают, что структурная политика может быть
направлена не только на экономический рост, но и улучшение благосостояния населения
[10].
Подводя итог обзору исследований по обозначенной теме, можно отметить, что изучение наиболее эффективных отраслевых приоритетов структурной политики, целью которой будет повышение фонда оплаты труда, является острой темой при росте безработицы и
снижения уровня доходов из-за эпидемии коронавируса. Новизна результатов будет состоять
в достижении цели исследования путем применения межотраслевого баланса. Это позволит
оценить мультипликативные эффекты от стимулирования различных видов экономической
деятельности для выделения тех отраслей, которые обозначены целью исследования.
Методика исследования.
Методологическую основу составили труды ученых (А.Г. Аганбегян [11, 12], В.В.
Ивантер, И.А. Погосов [13], Б. Порфирьев [14], О.С. Сухарев [12; 15], Т.В. Ускова [16], А.А.
Широв и др.), исследующих проблемы ускорения экономического роста, в том числе путем
стимулирования внутреннего спроса.
В качестве инструмента прогнозирования использована межотраслевая модель, содержащая включенный в нее вид деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг».
Вычленение изучаемых отраслей произведено на основании агрегирования расширенного перечня разнесённых по видам деятельности данных, отражающих выпуск товаров,
проведение работ и оказание услуг российскими предприятиями.
Модель основывается на базовом уравнении межотраслевого баланса, которое в мат43
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ричной форме имеет вид:
x = Аx + y,
(1)
где x – вектор суммарного объема продукции;
А – матрица коэффициентов прямых затрат;
y – вектор конечного продукта.
При моделировании использовано уравнение:
(E-A)-1 ∙ y = x,
(2)
где Е – единичная матрица;
(E – A)-1 – матрица коэффициентов полных затрат.
На основании полученной матричной зависимости можно рассчитать, каким должен
быть объем реализации x во всех отраслях экономики, если планируется изменение конечного спроса y.
Далее с помощью межотраслевой модели рассчитаны объемы реализации продукции
здравоохранения при росте спроса на неё. Также была оценена роль этой отрасли в дополнительный прирост численности работников и фонда заработной платы.
Основные результаты исследования.
Расчеты, проведенные на основе сформированной межотраслевой модели, позволили
определить значимость отраслевого стимулирования для развития фонда оплаты труда.
Определено, что наибольшее влияние на него оказывает стимулирование здравоохранения и
таких отраслей промышленности как машиностроение производство прочих неметаллических минеральных продуктов, включающее в себя преимущественно производство стройматериалов и стекла (рис. 1).

Рисунок 1 – Межотраслевой прирост фонда оплаты труда от стимулирования отраслей
экономики в 2016 г., %
Источник: рассчитано авторами на основе таблицы затраты-выпуск
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Интерес при этом представляет прежде всего здравоохранение, поскольку оно относится к сектору услуг, и его развитие не потребует рисков, материальных и временных затрат, которые необходимы для стимулирования промышленности. В этой связи было проведен расчет экономических эффектов от развития здравоохранения.
В частности, выявлено, что дополнительное стимулирование отрасли в объеме 10% от
выпуска обеспечит прирост численности работников в количестве 227 тыс. чел., фонда заработной платы – 111,6 млрд. руб. (табл. 1). Рост спроса на продукцию этой отрасли приведет
ускорению и других экономических показателей, в частности темпов производства ВВП: согласно расчетам, на 0,14%. Валовой выпуск продукции в целом по экономике увеличится на
0,12%, в том числе здравоохранения на 3,6%.
Таблица 1 – Эффект от стимулирования здравоохранения для экономики РФ
Вид экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства конечного спроса
Обрабатывающие производства промежуточного
спроса
Обрабатывающие производства инвестиционного
спроса (без машиностроения)
Машиностроение
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
В целом по экономике
Источник: рассчитано авторами.

100,0
100,0
100,0
100,1

Прирост
валового
выпуска,
в млрд.
руб.
2 589
71
5 050
5 088

100,1

17 566

1,5

0,8

100,0
100,1

751
6 881

0,2
1,9

0,1
1,0

100,7
100,1
100,1
100,0
100,3
100,0
100,1

8 820
4 489
8 886
865
5 863
652
2 264

14,8
1,2
4,4
0,0
11,3
0,1
0,6

7,6
0,6
1,9
0,0
6,4
0,0
0,6

100,2

9 787

9,1

5,2

100,0
100,0

216
356

0,0
0,2

0,0
0,1

103,6

117 286

179,1

86,0

100,0
100,1

1 113
198 594

0,3
227

0,2
111,6

Прирост
валового
выпуска,
в%

Прирост численности
работников,
тыс. чел.

Прирост
фонда заработной платы, млрд. руб.

0,6
0,0
0,4
1,1

0,2
0,0
0,4
0,4

Обращает на себя внимание тот факт, что стимулирование медицины окажет незначительное влияние на экономический рост. Отчасти это связано с её незначительной долей в
общем объёме, однако стоит учитывать, что результативность этого процесса занижена по
причине того, что часть потребляемого медицинского оборудования закупается за рубежом.
Отдельно остановимся на негативных последствиях возрастающей импортозависимости российской медицины. Активное использование в качестве ресурсов этой отрасли продукции зарубежного производства значительно снижает эффект от её стимулирования (табл.
2).
Добавим, что полученные результаты расчетов согласуются с выводами исследователей, занимающихся оценкой мультипликативных эффектов прироста выпуска в различных
секторах экономики на основе модели межотраслевого баланса. Так, в работе ученых ИНП
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РАН обосновано, что в тех секторах, которым присуща более высокая доля затрат на импортное оборудование в общем объеме капитальных затрат, снижение оценок эффекта прироста добавленной стоимости существеннее, чем в других [17].
Таблица 2 – Доля импорта в ресурсах медицинского оборудования в 2011 и 2016 гг., %
Отрасли электронной промышленности

Доля импорта в
2011 г.

Доля импорта в
2016 г.

33.1 Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления
Источник: таблица ресурсов ТЗВ за 2011 и 2016 гг.

63,6

65,3

Таким образом, дальнейшее стимулирование данных отраслей будет в большей степени развивать не только отечественную экономику, но и народное хозяйство странимпортеров, что усложняет переход России к высокотехнологичному развитию. Следовательно, создание и координация отечественных производств необходимой продукции и
должны стать одной из приоритетных задач экономической политики.
По нашим расчётам, полная замена импортной части материальной базы здравоохранения на отечественную будет сопровождаться дополнительным приростом фонда оплаты
труда на 54,7 млрд. руб., а также 111 тысяч рабочих мест. Помимо этого ВВП вырастет на
0,12%, валовый выпуск увеличится в том же соотношении.
При стимулировании производства той или иной отрасли важно знать о её поставщиках, спрос на продукцию которых также вырастет. В потреблении здравоохранения преобладает химическое производство, ряд отраслей сектора услуг, а также строительство, машиностроение и пищевая промышленность, на долю которых приходится 79% от общего объема
потребления здравоохранения (рис. 2).

Рисунок 2 - Распределение эффекта от стимулирования здравоохранения между
остальными отраслями экономики в 2016 г., %
Источник: рассчитано авторами на основе таблицы затраты-выпуск

Остановимся также на электронном оборудовании, которое используется в здравоохранении. Сейчас большинство предприятий, выпускающих электронику, принадлежат государству, и используются преимущественно для оборонных нужд, что в комплексе с мелко46
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серийностью во многих случаях делает невозможным внедрение новых разработок, создание
рентабельных производств, и соответственно дальнейшее развитие этой отрасли. В целях повышения национальной безопасности жизненно важно диверсифицировать дорогостоящие
производства электроники для здравоохранения в русле освоения крупносерийных производств гражданской электроники.
Подытоживая отметим, что основной спрос на продукцию здравоохранения в России
создают сектор услуг и сельское хозяйство, следовательно, его возможно путем реализации
инвестиционных программ в смежных отраслях. Добавим, что по нашему мнению наиболее
целесообразной будет реализация инвестиционных программ в смежных с медициной отраслях машиностроения, опираясь на территориальное распределение эффекта от комплекса
осуществляемых мер. Таким образом станет возможным укрепление курса на уменьшение
территориального экономического дисбаланса.
Заключение.
1. Расчеты, выполненные по построенной нами межотраслевой модели, позволили
оценить эффект от стимулирования отраслей экономики, выражающийся в увеличении фонда оплаты труда. Определено, что помимо общеизвестной промышленности интерес представляет развитие системы здравоохранения.
2. Развитие медицины вносит положительный вклад в темпы роста фонда оплаты труда страны. Стимулирование спроса на продукцию только этой отрасли в размере 10% от объема выпуска увеличит ФОТ на 111,6 млрд. руб. Представляется, что формирование комфортных условий для производителей отечественного высокотехнологичного медицинского оборудования поможет увеличить межотраслевой вклад этого сектора в экономику. Стоит учитывать, что результативность этого процесса занижена по причине превалирования импортной продукции в потреблении медицинского оборудования. Переход на использование медицинского оборудования отечественного производства увеличит фонд оплаты труда страны
дополнительно на 54,7 млрд. руб.
3. В целях повышения национальной безопасности жизненно важно диверсифицировать наиболее дорогостоящие производства электроники для нужд здравоохранения в русле
освоения крупносерийных производств гражданской электроники.
4. Формирование спроса на товары и услуги здравоохранения промышленности потребует обеспечения необходимого уровня инвестиций. Источниками для усиления инвестиционной составляющей могут быть средства, образующиеся в результате перераспределения
дохода от экспорта сырьевых ресурсов, привлечения финансовых ресурсов населения и
бюджета, а также создания привлекательных условий для инвестирования бизнеса в рассматриваемые отрасли.
Подводя итог, стоит отметить, что развитие здравоохранения способствует ускорению
темпов роста благосостояния населения и ВВП, а также повышению эффективности и конкурентоспособности экономики страны и ее регионов в долгосрочной перспективе. Имеют
немаловажное значение и косвенные эффекты, которые эта отрасль способна привнести –
повышение уровня жизни населения и её продолжительности, сохранение дополнительной
части трудовых ресурсов, и снятие определенного социального напряжения.
Важно и то, что сложившийся пандемический кризис стал хорошим поводом развить
фонд оплаты труда на рельсах уже запущенного стимулирования здравоохранения и производства медицинского оборудования и лекарственных препаратов.
Добавим, что научная значимость исследования состоит в развитии научных положений в отношении выявления отраслевых драйверов экономического роста, разработке методического инструментария, позволяющего оценить их влияние на экономику страны и регионов на основе метода межотраслевого баланса. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов органами власти при определении
направлений, обеспечивающих структурные изменения. В дальнейшем будут проведены работы по определению соответствия закрепленных в стратегических документах параметров
развития данных секторов и полученных в исследовании результатов для более глубокого
47
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осмысления проблем структурной перестройки экономики.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-010-00709.
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UDK 338.1/ББК 65.245
STIMULATION OF GROWTH OF THE PAYROLL FUND ON THE BASIS OF
DEVELOPMENT OF ECONOMIC INDUSTRIES
M.A. Sidorov, N.M. Rumyancev
Federal State Budgetary Institution of Science «Vologda Research Center of the Russian
Academy of Sciences (VolRC RAS)»
The article considers the possibility of smoothing the negative consequences of crisis phenomena by stimulating a number of sectors of the economy. Of particular interest in this case is the determination of the directions of development of
the wage fund and the creation of new jobs that do not require significant time and material costs. With the help of intersectoral modeling, the healthcare sector that meets these conditions has been identified. Based on the data on the
economic effect of stimulating demand for goods and health care services, it was concluded that it has a significant effect on the wage fund, but limited on economic growth, and emphasized that the effect can be further enhanced by
switching to domestic medical equipment. Equally important is the diversification of unprofitable due to the small-scale
electronic industries currently used for defense needs, for health care.
Keywords: payroll fund, intersectoral balance, health care, welfare of the population, economic growth, import substitution, economic modeling.
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УДК 332.1
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
С.Н. Смирнова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный
центр Российской академии наук»
Особую роль в пространственном развитии любой страны играют сельские территории. В настоящее время в
России в связи с принятием в 2019 г. Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» особо актуализировались вопросы системного анализа проблем развития сельских территорий и разработки эффективных механизмов их развития. В
связи с этим в данной статье охарактеризованы факторы, влияющие на условия развития сельских поселений на
основе анализа материалов научных публикаций российских ученых по данной тематике. На основе результатов
опроса глав муниципальных образований обозначены ключевые проблемы развития органов местного самоуправления, определены особенности сельских поселений. Сделан вывод о важнейшей роли укрепления собственной финансовой базы местного самоуправления.
Ключевые слова: сельские территории, опрос глав, устойчивое развитие, сельская экономика, местное самоуправление.

Большую часть Российской Федерации занимают сельские территории (территории
вне городских населённых пунктов), на которых проживают 26% населения страны (81%
всех муниципальных образований составляют сельские поселения). Они являются базой для
развития сельскохозяйственного производства, обеспечения продовольственной, а соответственно в определенной степени и национальной безопасности, играют важнейшую роль в
устойчивом развитии страны в целом, её регионов и муниципалитетов. В целом развитие
сельских территорий России в настоящее время характеризуется наличием ряда системных
проблем: слабо развита экономика и социальная сфера; сохраняются проблемы безработицы;
отмечается низкий уровень развития инженерной и иной инфраструктур (например, в целом
по стране лишь треть жилого фонда в сельской местности обеспечена всеми видами благоустройства; острой проблемой является и низкое качество питьевой воды) и другое [2,16].
Важность создания условий для комплексного и устойчивого развития сельских территорий обозначена на всех уровнях власти в России. Основополагающим фактором устойчивого развития сельских территорий является местное сельское самоуправление. В сельской местности Российской Федерации насчитывается более 20 тыс. муниципальных образований, из них 18,5 тыс. являются сельскими поселениями. Сельское самоуправление в современных условиях развивается под влиянием ряда факторов экономического и институционального характера, преодоление которых требует порой немалых усилий для решения вопросов местного значения [9].
Целью данной статьи является выявление необходимых условий для устойчивого развития сельских поселений на основе анализа результатов анкетного опроса глав муниципалитетов Вологодской области.
Объектом исследования выступают сельские территории Вологодской области.
Методологической основой исследования послужили методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, статистические и экспертные оценки.
Изучением вопросов и проблем устойчивого развития сельских территорий занимаются множество российских исследователей, в частности, Р.Х. Адуков [1], Л.В. Бондаренко
[2], С.В. Киселев [4], Ф.З. Мичурина [5], Т.Г. Нефёдова [6], Л.А. Овчинцева [9], В.В. Пациорковский [10], М.М. Скальная [14], В.Я. Узун [15], А.В. Мерзлов [17] и др. Результаты
исследований данных авторов также учитывались в нашем исследовании.
По мнению Т.Г. Нефёдовой, в сложившихся условиях депопуляции населения и поляризации сельского хозяйства «для развития сельских территорий необходимо множество
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разных производителей, причем не только сельскохозяйственных, от крупных до мелких…важна поддержка любых форм среднего и малого бизнеса в сельской местности и сохранение транспортной и социальной инфраструктуры с рабочими местами хотя бы там, где
еще есть население». Исследователь отмечает, такое явление как «дачная» экономика способна лишь затормозить социальное опустынивание территории, поскольку также характерна для пригородов, а в удаленных местах – для доступных и наиболее ландшафтно привлекательных [6].
В докладе Минсельхоза [8] указывается, что снижение численности и доли сельского
населения - закономерный процесс пока не завершившейся урбанизации, который ускоряется
значительным различием в уровне жизни между городом и селом. Развивая сельскую инфраструктуру (дороги, социальная и инженерная инфраструктура, сельская занятость), можно
сдержать процесс обезлюдивания сельских территорий, что особенно актуально для отдаленных труднодоступных районов. Поддержание инженерной инфраструктуры на селе один из основных факторов, обусловливающих развитие сельских территорий. По результатам социологического исследования, проведенного Минсельхозом, для сельских жителей
главные проблемы сельского развития в России - это инфраструктура и безработица.
В.В. Пациорковский убежден, что основными ресурсами развития территории является местная власть и благосостояние населения. Местное самоуправление обречено на вялотекущее существование без поддержки самостоятельных и инициативных людей [10].
На основе изучения материалов публикаций исследователей, отметим факторы, определяющие условия развития сельских поселений.
Во-первых, поляризация сельского пространства. Переход к рыночной модели развития наиболее трудным оказался для Нечерноземья, в силу климатических условий, не имеющих сравнительных преимуществ в ведении сельского хозяйства по отношению к южным
регионам. Отсутствие серьезной государственной поддержки привело к развалу большинства
колхозов и резкому падению сельскохозяйственного производства. В Нечерноземье в постсоветский период выведены из оборота около 13 млн. гектар земли, объемы растениеводства
и животноводства сократились в несколько раз и восстанавливаются очень медленно [6].
Во-вторых, сельское хозяйство стало более индустриальным, но при этом выборочноочаговым (концентрация производства усилилась за счет формирования новых крупных агропромышленных структур), что привело к подрыву экономической базы многих сельских
поселений, в том числе сокращению занятости, росту безработицы, падению доходов сельского населения [6].
В-третьих, усиление разрыва в качестве и уровне жизни в городской и сельской местности ведет к оттоку населения, особенно молодого, из села в город [7].
В-четвертых, постсоветский период на фоне общего резкого спада сельского производства и сжатия экономически освоенных пространств угрожающие темпы приобрела депопуляция сельского населения.
В-пятых, уровень благоустройства жилья в сельской местности значительно отстает
от благоустройства жилья в городах.
В-шестых, большинство сельских территорий имеют низкую бюджетную обеспеченность и дотационный бюджет.
В-седьмых, недостаточное научное, материальное, финансовое и кадровое обеспечение устойчивого развития сельских территорий [12].
Социально-экономическому развитию сельских территорий России препятствует
множество факторов. Как отмечает Р.Х. Адуков [1], практически все они порождены недостаточной эффективностью государственного управления и считает, что важным условием ее
повышения является разработка государственных программ развития, нацеленных на полноценное использование потенциала сельских территорий.
В 2019 году была принята Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [11], в которую также включены задачи по повышению устойчивости системы расселения за счет социально-экономического развития сельских террито52
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рий, учитывая плотность населения, различный характер освоения и использования таких
территорий, природные условия, удаленность от крупных городов. Одним из механизмов реализации этих задач было принятие государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» (сроки реализации программы: 2020–2025 годы) [13]. В проектную
часть этой программы включены пять ведомственных проектов, в рамках которых предусмотрены мероприятия по развитию жилищного строительства, транспортной и инженерной
инфраструктуры, благоустройства территории, содействию занятости сельского населения.
Таким образом, основной блок мероприятий программы направлен на создание современного облика села, а именно на реализацию проектов по комплексному обустройству сельских
поселений.
Помимо исследования динамики количественных (статистических) показателей развития сельских территорий необходимо понимать и качественную ситуацию, то есть, как эти
процессы оценивают непосредственно жители или руководители органов местного самоуправления, принимающие соответствующие управленческие решения по развитию сельских
территорий.
В марте – сентябре 2019 года сотрудниками отдела проблем социальноэкономического развития и управления в территориальных системах ФГБУН ВолНЦ РАН
был проведен очередной опрос3 глав муниципальных образований Вологодской области
(первый такой опрос был проведён в 2007 г. по итогам 2006 г.) по анкете, включающей различные аспекты социально-экономического развития и организации муниципального управления. В ходе исследования проанализированы изменения, произошедшие в муниципалитетах за прошедший 2018 год, и выявлены наиболее актуальные проблемы, препятствующие
реализации Федерального закона № 131-ФЗ4 в полном объеме в текущем году. Были получены заполненные анкеты от 130 глав муниципальных образований (две трети от числа
разосланных анкет).
Таблица 1- Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете результаты изменений, проводимых в рамках реформы местного самоуправления, применительно к Вашему
муниципальному образованию?» (в % от числа ответивших)
Муниципальные образования
сельские поселения
городские поселения
муниципальные районы
2006 г. 2017 г.
2018 г.
2006 г. 2017 г. 2018 г. 2006 г. 2017 г. 2018 г.
Положительно
63,5
28,2
46,2
77,8
30,0
50,0
57,1
40,0
52,9
Ситуация не изменилась 21,2
52,1
35,9
0,0
70,0
25,0
42,9
45,0
29,4
Отрицательно
15,3
19,7
17,9
22,2
0,0
25,0
0,0
15,0
17,6
Источник здесь и в таблицах 1-10: База данных мониторинга изучения условий реформирования института
местного самоуправления Вологодской области / ФГБУН ВолНЦ РАН, 2007 – 2019 гг.
Результаты опроса за предыдущие годы опубликованы, например в [3,16].
Варианты ответов

Результаты проведённого опроса свидетельствуют, что увеличивается число руководителей, которые положительно оценивают результаты проводимых изменений по реформированию местного самоуправления за последние годы: с 40% в 2017 г. до 52,9% в 2018 г. в
районах; с 30% до 50% в городских и с 28,2% до 46,2% – в сельских поселениях (табл. 1). В
2006-2007 гг. у глав муниципалитетов имелись значительные позитивные ожидания от проводимой реформы, подкреплённые дополнительными и повышенными мерами государственной поддержки, и большинство положительно оценивали результаты новой реформы.
Позднее ожидания не оправдались. За последние годы наблюдается повышение, это можно
3

На вопросы анкеты (30-40 вопросов) ежегодно отвечают 150-210 глав муниципальных образований из 222-372
(в 2008-2016 гг. в Вологодской области проходил процесс объединения сельских поселений, в результате общее
количество муниципальных образований сократилось на 150), что позволяет обеспечить ошибку выборки 4-5%.
Главы дают оценку по итогам прошедшего календарного года: например, в опросе 2019 г. по итогам 2018 г.
4
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 23.05.2020) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».– URL http:// www.consultant.ru (дата обращения: 25.05.2020)
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объяснить успешной реализацией государственных программ, повышением бюджетной
обеспеченности муниципалитета. Пятая часть опрошенных глав отметила изменения как отрицательные.
В рамках нашего исследования акцентируем внимание на низовом уровне муниципального управления – сельских поселениях. Он отличается более негативными оценками,
как в сравнении с районным, так и городским уровнями.
Так, главы сельских поселений отмечают наиболее проблемные сферы своего муниципалитета: оценивают положение «плохое и очень плохое» в сфере трудоустройства 58%
глав, в демографии 64% глав, в сфере экономики 43%, в сфере обеспечения населения транспортными услугами 33% (табл. 2). Среди муниципальных образований выше доля глав сельских поселений, оценивающих экономическое развитие своей территории как «плохое и
очень плохое» (43%), в районах эта доля 23%, в городских поселениях – 33% . Это указывает
на низкий уровень развития сельской экономики и определяет низкую обеспеченность муниципального образования собственными доходами.
По-прежнему, в большинстве сельских поселений складывается неблагоприятная демографическая ситуация (так считают 64 % глав), так как уменьшение численности населения приводит к сокращению трудовых ресурсов, деградации существующей системы расселения и даже потере управляемости территориями.
Таблица 2 - Оценка состояния муниципального образования по нижеследующим параметрам по итогам 2018 г. (в % от числа ответивших)

Параметр

Демографическая ситуация
Трудоустройство
Экономическое развитие
Диверсифицированность
экономики
Доступность и качество услуг
сферы образования
Доступность и качество услуг
сферы здравоохранения
Материальное благосостояние населения
Обеспеченность
населения
жильем
Жилищно-коммунальное обслуживание
Отдых и культура
Обеспечение общественной
безопасности
Экология (воздух, вода и др.)
Развитие
дорожно-транспортной
инфраструктуры
Обеспеченность населения
транспортными услугами
Обеспеченность населения
услугами связи (Интернет,
мобильная связь)

Муниципальные образования
муниципальные районы
городские поселения
сельские поселения
удовлевле- плохое и
удовлет- плохое и
удовле- плохое
хорохорохоротвори- очень
вориочень
твори- и очень
шее
шее
шее
тель- плохое
тельное плохое
тельное плохое
ное
0,0
64,7
35,3
0,0
66,7
33,3
7,3
28,0
64,63
11,8 70,6
17,6
0,0
66,7
33,3
4,9
37,0
58,02
29,4 47,1
23,5
0,0
66,7
33,3
8,6
48,1
43,21
12,5

68,8

18,8

0,0

75,0

25,0

2,7

54,7

42,67

58,8

41,2

0,0

44,4

55,6

0,0

36,3

61,3

2,5

17,6

64,7

17,6

0,0

66,7

33,3

23,2

54,9

21,95

5,9

82,4

11,8

0,0

62,5

37,5

8,5

64,6

26,83

5,9

76,5

17,6

33,3

33,3

33,3

19,5

59,8

20,73

5,9
64,7

94,1
29,4

0,0
5,9

11,1
11,1

77,8
77,8

11,1
11,1

12,3
36,6

71,6
61,0

16,05
2,439

35,3
41,2

64,7
58,8

0,0
0,0

0,0
12,5

88,9
87,5

11,1
0,0

24,4
48,8

67,1
46,3

8,537
4,878

17,6

70,6

11,8

0,0

33,3

66,7

4,9

67,1

28,05

5,9

76,5

17,6

11,1

77,8

11,1

12,2

54,9

32,93

17,6

76,5

5,9

55,6

44,4

0,0

28,0

48,8

23,17
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Принятие Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подразумевало повышение самостоятельности муниципальных образований в части принятия управленческих решений по организации всей
жизнедеятельности на своей территории.
Однако в действительности для сельских поселений складывается обратная ситуация:
возможности по решению имеющихся проблем и управлению развитием муниципального
образования сокращаются. В своих ответах на это указали 26% глав сельских поселений
(табл. 3). Данная ситуация характеризуется перегруженностью местных органов власти ресурсоёмкими, зачастую, непосильными для них полномочиями, дефицит квалифицированных кадров и, конечно же, нехватка финансовых ресурсов, дотационность бюджета и т.д. В
муниципальных районах и городских поселениях прослеживается тенденция роста возможностей по сравнению с 2017 годом (18% руководителей районов, 50% – городских поселений).
Таблица 3 - Оценка изменения возможностей для управления социальноэкономическим развитием муниципального образования (в % от числа ответивших)
Варианты ответов
Да, возможностей для управления развитием стало больше
Ничего принципиально не изменилось
Нет, возможностей для управления
развитием стало меньше

Муниципальные образования
муниципальные районы городские поселения
сельские поселения
2006 г. 2017 г. 2018 г. 2006 г. 2017 г. 2018 г. 2006 г. 2017 г. 2018г.
25,0

10,0

18,8

58,3

20,0

50,0

45,2

16,4

9,9

62,5

75,0

81,3

25,0

80,0

50,0

41,3

57,5

64,2

12,5

15,0

0,0

16,7

0,0

0,0

8,7

26,0

25,9

Главная проблема организации местного самоуправления заключается в том, что у
местных органов власти недостаточно возможностей для существенного улучшения дел в
соответствующих сферах, что обусловлено как недостаточностью финансово-экономической
базы, так и ограниченностью полномочий и бюрократическими препятствиями при взаимодействии с органами государственной власти.
В поселениях, в отличие от оценок в районах и городах, главы указывают на более
низкий уровень возможностей органов местного управления решать проблемы муниципалитета. Так, руководители сельских поселений считают, что они имеют меньше всего возможностей повлиять на решение проблем безработицы и трудоустройства населения (74%; табл.
4), формирования и развития экономической базы в муниципальном образовании (67%),
обеспечения населения жильем (66%), проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве (55%),
в обеспечении жителей транспортными услугами (46%), туристической привлекательности
(58%).
На эффективное управление муниципальным развитием, по мнению глав сельских поселений, оказывает влияние множество факторов (табл. 5). Наиболее значимыми среди них
являются:
– недостаточность финансовых ресурсов;
– неактивность местного населения;
– ограниченность возможностей управления в сфере экономического развития муниципалитета;
– несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы;
– отсутствие баланса интересов населения, бизнеса и власти в процессе развития территории;
–проблема обеспечения органов местного самоуправления квалифицированными кадрами [3].
Перечень ключевых проблем в развитии муниципалитетов области на протяжении
всех 13 проведённых опросов глав остается одинаковым, таким образом можно говорить о
системном кризисе местного самоуправления.
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Таблица 4 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените, пожалуйста,
возможности органов местного самоуправления Вашего муниципального образования по
решению проблем в следующих сферах в 2018 г. (в % от числа ответивших)

Параметры

Проблема безработицы и трудоустройства
Формирование экономической базы муниципалитета
Развитие малого бизнеса
Обеспечение населения жильем
Жилищно-коммунальное хозяйство
Обеспечение жителей транспортными
услугами
Повышение туристской привлекательности
Обеспечение общественного порядка
Организация отдыха и культуры
Повышение уровня социальной активности
населения
Обеспечение качественного образования
Обеспечение социальной защиты населения
Охрана окружающей среды
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
Благоустройство территории

Муниципальные образования
муниципальные районы городские поселения сельские поселения
крайне
крайне
удовлетвокрайне
удовлетвоудовлетвонизкие
низкие
ри-тельные низкие и ри-тельные и
ри-тельные и
и низи низи высокие
низкие
высокие
высокие
кие
кие
73,3
26,7
25,0
75,0
25,3
74,7
66,7

33,3

50,0

50,0

32,9

67,1

81,3
66,7
43,8

18,8
33,3
56,3

62,5
37,5
25,0

37,5
62,5
75,0

32,9
33,4
44,2

67,1
66,7
55,8

56,3

43,8

75,0

25,0

53,2

46,8

93,8
81,3
100,0

6,3
18,8
0,0

62,5
50,0
87,5

37,5
50,0
12,5

41,8
62,8
92,3

58,2
37,2
7,7

75,0

25,0

75,0

25,0

64,1

35,9

100,0

0,0

71,4

28,6

69,2

30,8

68,8

31,3

75,0

25,0

77,9

22,1

93,8

6,3

62,5

37,5

65,8

34,2

68,8

31,3

37,5

62,5

62,1

38,0

100,0

0,0

62,5

37,5

89,7

10,3

Таблица 5 - Распределение ответов глав сельских поселений на вопрос: «Оцените степень значимости факторов, которые мешают, по Вашему мнению, эффективному управлению муниципальным развитием» (в % от числа ответивших)
Факторы
Дефицит собственных источников доходов
Недостаточность финансовой поддержки со стороны государства
Неукомплектованность органов местного самоуправления квалифицированными кадрами
Зависимость от региональных органов управления
Бюрократические проволочки органов государственной власти
Несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях
Отсутствие эффективного сотрудничества с органами государственной, в первую очередь
региональной власти
Пассивность местного населения
Отсутствие согласованности программных документов (на региональном и федеральном
уровне), направленных на развитие муниципалитетов
Наличие полномочий, не имеющих непосредственного отношения к институту местного самоуправления
Ограниченность полномочий в сфере экономического развития муниципалитета
Недостаточность объектов имущества
Отсутствие эффективного сотрудничества с местными органами самоуправления районов и
других поселений
Отсутствие информации, необходимой для мобилизации собственных доходов (информации
о налогоплательщиках и т.д.)
Отсутствие баланса интересов населения, бизнеса и власти (государственной и муниципальной) в процессе развития территории
Неготовность и неумение органов местного самоуправления отстаивать интересы людей и
территорий

Доля
88,8
76,3
42,3
42,9
46,8
48,7
40,3
65,8
32,0
33,3
43,0
34,6
32,1
50,0
57,7
35,9

* – представлены только ответы, оцененные как «очень значимы»
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Эффективному функционированию местного самоуправления препятствует также и
низкий кадровый потенциал работников органов местного самоуправления. Лишь 65% орошенных глав сельских поселений имеют высшее образование. Большинство глав сельских
поселений отмечают необходимость получения знаний в юридической сфере и в области
государственного и муниципального управления. Таким образом, в сельских поселениях
наблюдается острый дефицит кадров. Трудности с формированием собственного профессионального персонала влияют как на эффективное управление сферами жизнеобеспечения муниципалитета, так и на и его развитие.
Обеспечение муниципальных образований финансовыми ресурсами в объеме, достаточном для решения местных вопросов выдвигалось в качестве одной из приоритетных целей реформирования. Однако, как показала практика, достичь существенных изменений не
удалось. В большинстве муниципальных образований существует проблема недостаточной
обеспеченности собственными финансовыми ресурсами. Так, 68% глав сельских поселений
указывают на низкую обеспеченность собственными доходами (табл.6).
Таблица 6 - Распределение ответов руководителей администраций на вопрос: «Как вы
оцениваете бюджетную обеспеченность вашего муниципального образования» (в % от числа
ответивших)
Муниципальные
образования
сельские поселения
городские поселения
муниципальные районы
сельские поселения
городские поселения
муниципальные районы
сельские поселения
городские поселения
муниципальные районы

Обеспеченность доходами в целом
Обеспеченность собственными доходами
крайне низкая
низкая
высокая
средняя высокая крайне низсредняя
низкая
(31(31(более
(61-90%) (более 90%) кая (0-30%)
(61-90%)
(0-30%) 60%)
60%)
90%)
2006 г.
40,1
23,4
31,7
4,8
87,2
7,8
4,0
1,0
40,0
40,0
0,0
20,0
63,7
27,3
9,0
0,0
40,0
40,0
0,0
20,0
85,8
14,2
0,0
0,0
2017 г.
18,1
45,8
33,3
2,8
25,0
47,2
26,4
1,4
30,0
30,0
40,0
0,0
30,0
20,0
50,0
0,0
5,0
35,0
45,0
15,0
10,0
25,0
50,0
15,0
2018 г.
8,6
48,1
42,0
1,2
14,8
53,1
28,4
3,7
11,1
66,7
22,2
0,0
11,1
77,8
11,1
0,0
0,0
25,0
68,8
6,3
0,0
31,3
68,8
0,0

Вместе с тем, как показывает сравнение данных опросов за 2006 и 2018 гг., позитивные изменения в обеспеченности муниципальных образований финансовыми средствами
есть. Так, за рассматриваемый период времени выросла с 4 до 28% доля глав поселений, указавших на среднюю наполняемость бюджета за счет собственных доходов. Прослеживается
тенденция уменьшения количества поселений с крайне низкой обеспеченностью доходами.
На протяжении всего послереформенного периода большинство местных бюджетов
формируется в основном за счет предоставляемых дотаций, субвенций и субсидий из вышестоящих бюджетов, однако даже с учетом финансовой помощи ресурсная обеспеченность
местного самоуправления (доходами в целом) остается по-прежнему недостаточной. Большинство бюджетов поселений весьма скудны и фактически не дают возможности муниципалитетам влиять на сельскую жизнь. Бюджетные средства сосредоточены в основном в районных муниципальных образованиях (в 2018 г. на среднюю обеспеченность доходами указали 69% глав районов, 22% – городских и 42% – сельских поселений).
Обеспеченность органов местного самоуправления соответствующим имуществом,
объём доходов местных бюджетов и достаточность полномочий напрямую влияют на эффективность (результативность) действий органов власти по решению вопросов и проблем местного значения [15]. По оценкам глав сельских поселений в 2018 году не имели эффекта действия органов местного самоуправления в следующих сферах: решение проблем безработицы и трудоустройства (в своих ответах на это указали 57% глав; табл. 7), формирование эко57
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номической базы муниципалитета (60%), развитие малого бизнеса (61%), обеспечение населения жильем (42%), повышение социальной активности населения (43%), обеспечение жителей транспортными услугами (48%), оказание жилищно-коммунальных услуг (35%), повышение туристической привлекательности территории (43%), охрана окружающей среды
(36%). В сравнении с городскими и сельскими поселениями, среди глав районов больший
процент положительных оценок по решению проблем, что логично ввиду наличия больших
финансовых и управленческих возможностей.
Таблица 7 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Осуществлялись ли и
насколько были эффективны в 2018 г. действия органов местного самоуправления в Вашем
муниципальном образовании при решении нижеуказанных проблем?» (в % от числа ответивших)
муниципальные районы
Параметр

Проблема безработицы и
трудоустройства
Формирование экономической базы муниципалитета
Развитие малого бизнеса
Обеспечение населения
жильем
Обеспечение общественного порядка
Оказание жилищнокоммунальных услуг
Организация отдыха и
культуры
Повышение уровня социальной активности населения
Обеспечение качественного образования
Обеспечение социальной
защиты населения
Обеспечение жителей
транспортными услугами
Повышение туристской
привлекательности
Охрана окружающей
среды
Дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения
Благоустройство территории

дейбыли
ствия
дейбыли ствия, но
эффек- не имели
тивны эффекта

Муниципальные образования
городские поселения

не предпринималось
никаких
действий

дейбыли
ствия
дейбыли ствия, но
эффек- не имели
тивны эффекта

не предпринималось
никаких
действий

сельские поселения
не преддейпредствия были принибыли
деймалось
эффек- ствия, но никаких
фек- не имели дейтивны эффекта ствий

35,3

58,8

5,9

37,5

62,5

0,0

19,7

56,6

23,7

56,3

43,8

0,0

25,0

75,0

0,0

31,6

60,5

7,9

47,1

52,9

0,0

12,5

62,5

25,0

11,7

61,0

27,3

41,2

52,9

5,9

37,5

50,0

12,5

31,6

42,1

26,3

68,8

25,0

6,3

25,0

75,0

0,0

46,2

38,5

15,4

64,7

35,3

0,0

37,5

62,5

0,0

54,4

35,4

10,1

94,1

5,9

0,0

75,0

25,0

0,0

75,9

19,0

5,1

52,9

47,1

0,0

37,5

50,0

12,5

53,8

44,9

1,3

70,6

29,4

0,0

25,0

37,5

37,5

47,4

19,7

32,9

64,7

29,4

5,9

37,5

50,0

12,5

64,6

25,3

10,1

41,2

58,8

0,0

37,5

37,5

25,0

30,4

48,1

21,5

46,7

46,7

6,7

12,5

75,0

12,5

28,6

42,9

28,6

47,1

47,1

5,9

50,0

50,0

0,0

45,3

36,0

18,7

76,5

23,5

0,0

44,4

55,6

0,0

63,3

31,6

5,1

82,4

17,6

0,0

55,6

44,4

0,0

80,0

18,8

1,3

По мнению глав сельских поселений, на развитие муниципалитета оказывают
наибольшее влияние региональные (на это указали 72% глав), федеральные власти (44%
глав), а также органы местного самоуправления (46%; табл. 8). Среди оценок глав сельских
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поселений высока доля тех, кто отмечает высокую роль жителей в развитии муниципалитета
(67% глав). Доля этого фактора в оценках глав районов – 35%, городских поселений – 56%.
Сокращение численности жителей в поселениях снижает человеческий потенциал территории, уменьшая возможности её развития.
Таблица 8 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, от кого в наибольшей степени зависит развитие Вашего муниципального образования?» (в % от
числа ответивших)
Муниципальные образования
муниципальные районы городские поселения сельские поселения
2006 г. 2017 г. 2018 г. 2006 г. 2017 г. 2018г. 2006 г. 2017 г. 2018г.
От органов государственной власти региона 62,5
75,0
94,1 58,3 80,0 55,6 44,9 69,9
72
От федеральных органов власти
50,0
45,0
23,5 58,3 80,0 55,6 42,1 49,3
43,9
От органов местного самоуправления
50,0
60,0
47,1 16,7 60,0 77,8 16,8 46,6
46,3
От самих жителей
25,0
45,0
35,3 50,0 40,0 55,6 54,2 57,5
67,1
От частного бизнеса
12,5
50,0
41,2 16,7 20,0 33,3 12,1 21,9
17,1
От главы муниципального образования
12,5
25,0
29,4
0,0
20,0 22,2 8,4 24,7
28
Варианты ответов

В 2018 году улучшились оценки, даваемые главами муниципалитетов относительно
предпринимаемых действий органов государственной власти области по отношению к муниципальным образованиям: доля положительных оценок (вариант ответа «осуществляемые
действия привели к улучшению ситуации») увеличилась. Половина опрошенных глав сельских поселений отметила позитивные изменения по поддержке развития муниципалитета
(табл. 9).
Таблица 9 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете действия региональных органов власти, направленных на поддержку муниципальных образований в 2018 году?» (в % от числа ответивших)
Вариант ответа
Осуществляемые действия привели к улучшению ситуации
Не было оказано никакой помощи
Изменения произошли, но они не
существенны
В целом помощь была неэффективной (разработанные мероприятия трудноосуществимы и не привели к улучшению ситуации)
Затрудняюсь ответить

Муниципальные образования
муниципальные
городские поселения
сельские поселения
районы
2009 2017г 2018г 2009г 2017г
2009г 2017г
2018г.
2018г.
г.
.
.
.
.
.
.
23,1

30,0

70,6

18,2

40,0

44,4

12,0

16,4

50,6

3,8

0,0

0,0

18,2

10,0

22,2

12,0

15,1

2,5

38,5

70,0

23,5

27,3

50,0

33,3

36,1

39,7

32,1

19,2

0,0

0,0

27,3

0,0

0,0

21,5

8,2

2,5

15,4

0,0

5,9

9,1

0,0

0,0

18,4

20,5

12,3

Руководители администраций поселений отметили эффективность действий региональных органов власти, осуществляемых в рамках следующих направлений (на это указали
от 53 до 84% опрошенных глав):
– развитие форм и механизмов поддержки и адресной целевой социальной помощи
отдельным категориям населения;
– обеспечение нормативно-правовой поддержки муниципальных органов власти и
разграничение имущества между муниципальными образованиями;
– закрепление за каждым районом куратора от региональных органов власти;
– формирование регионального дорожного фонда;
– стимулирование рынка жилья и жилищного строительства.
Следует отметить, что главами сельских поселений оцениваются как неэффективные
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действия органов государственной власти области по нескольким направлениям социальноэкономической политики (на это указали более 50% руководителей; табл. 10). Это снижение
уровня безработицы, стимулирование привлечения инвестиций в экономику муниципального образования, пересмотр нормативов отчислений от региональных налогов в местные
бюджеты, создание устойчивых внутрирегиональных кооперационных связей, поощрение
расширения внутреннего рынка продукции местных производителей.
Таблица 10 - Распределение ответов глав муниципальных образований на вопрос «Как
бы Вы оценили эффективность действий региональных органов власти, осуществляемых в
рамках следующих направлений?» (в % от числа респондентов, выбравших вариант ответа
«неэффективны»)
Направление оценки эффективности
Создание устойчивых внутрирегиональных кооперационных
связей
Стимулирование рынка жилья и жилищного строительства
Снижение уровня безработицы
Развитие внутреннего и въездного туризма в области
Стимулирование создания и функционирования малого и
среднего бизнеса
Стимулирование привлечения инвестиций в экономику муниципального образования
Поощрение расширения внутреннего рынка продукции местных производителей
Развитие сети автомобильных дорог местного значения
Оптимизация полномочий между региональными и муниципальными органами власти
Пересмотр нормативов отчислений от региональных налогов в
местные бюджеты
Модернизация образования и здравоохранения в области
Разграничение имущества между муниципальными образованиями
Поддержка сельскохозяйственного производства
Экспертиза муниципальных нормативно-правовых актов
Развитие форм и механизмов поддержки и адресной целевой
социальной помощи отдельным категориям населения
Обеспечение нормативно-правовой поддержки муниципальных органов власти
Закрепление за каждым районом куратора от региональных
органов власти
Формирование регионального дорожного фонда

Муниципальные образования
муниципальные
городские
сельские
районы
поселения поселения
68,8
62,5
56,3
56,3

50,0
75,0
62,5
50,0

53,8
47,0
64,7
38,6

50,0

50,0

46,4

50,0

75,0

56,5

50,0
46,7

62,5
50,0

51,4
43,1

40,0

62,5

45,6

37,5
35,3

50,0
66,7

54,4
44,3

31,3
29,4
20,0

50,0
50,0
25,0

41,8
47,1
15,7

18,8

37,5

23,6

17,6

37,5

30,0

17,6
17,6

33,3
12,5

28,2
29,4

Таким образом, в сложившейся ситуации необходимо корректировать региональную
политику региона в отношении сельских поселений.
С одной стороны, местное самоуправление самостоятельно решает вопросы местного
значения в пределах отведенных ему полномочий, принимает необходимые и обязательные
для исполнения решения. С другой стороны, являясь властью подзаконной, местное самоуправление, безусловно, зависимо от государства. Малочисленные поселения часто оказываются не в состоянии эффективно решать отнесенные к их ведению вопросы местного значения, поскольку не имеют для этого ни достаточных финансовых средств, ни кадровых ресурсов.
Так, по мнению большинства глав, региональная территориальная политика должна
сочетать механизмы, как выравнивания, так и стимулирования развития муниципальных
образований (на это указали 100% глав районов, 75% – городских и 39% – сельских поселений).
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При сложившемся очень высоком неравенстве экономических потенциалов муниципальных образований невозможно функционировать без выравнивания бюджетной обеспеченности, поэтому в современных обстоятельствах повышение эффективности механизмов
межбюджетных отношений является актуальной задачей [4].
Отвечая на вопрос «Какие наиболее приоритетные направления государственной политики дадут наибольший эффект на развитие муниципальных образований в Вологодской
области», большинство глав муниципальных образований считают, что наиболее приоритетными и эффективными инструментами государственной территориальной политики должны
быть:
– корректировка федерального законодательства в направлении повышения роли и
самостоятельности муниципалитетов, закрепления дополнительных источников доходов (на
это указали от 76 до 100% опрошенных глав);
– разработка и принятие специальной государственной программы по развитию института местного самоуправления в регионе (44-69% глав);
– продолжение практики замены дотаций дополнительными нормативами отчислений
от НДФЛ (40-67%);
– учёт специфики развития муниципалитетов при установлении межбюджетных отношений (44-69%);
– распространение на постоянной основе лучших практик муниципального управления из опыта области и других регионов (22-44%) [16].
Подводя итоги тринадцатого года реализации положений ФЗ №131 в Вологодской области, можно сказать, развитие местного самоуправления по-прежнему сдерживается рядом
системных проблем, сдерживающих возможности саморазвития большинства муниципальных образований региона и эффективность функционирования самого института местного
самоуправления [3].
Многие задачи по развитию своих территорий муниципальные образования реализуют, в основном, в рамках действующих государственных программ и проектов. Государственными программами взят курс на поддержание социально-инженерной инфраструктуры
на селе, повышение качества жизни в сельской местности. В 2018 г. продолжилось развитие
социально-инженерной инфраструктуры в сельской местности, однако по темпам инфраструктурного обустройства сельские территории значительно отстают от городской местности, что является одним из факторов увеличения разрыва в качестве жизни сельского и городского населения [8].
По оценкам глав сельских поселений, наибольшие проблемы находятся в сфере трудоустройства и демографии. Рост безработицы, снижение численности населения негативно
влияют на состояние территории, она деградирует. Главы муниципалитетов отмечают важнейшую роль наличия развитой экономической базы для территории. Без устойчивого развития сельской экономики задача устойчивого развития сельских территорий становиться
труднореализуемой. Поэтому необходима государственная поддержка развития малого и
среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий. Таким образом, село
получит естественную экономическую базу для своего устойчивого существования и развития [13].
Ключевыми направлениями государственной политики в области развития сельских
территорий России в современных условиях, на наш взгляд и, по мнению ряда российских
ученых и экспертов, должны стать [11]:
1. При корректировке государственных программ Российской Федерации в сфере экономического развития, занятости населения, транспорта и др., включать в них мероприятия
по развитию сельских территорий.
2. Обеспечить равнодоступность сельскохозяйственных производителей к средствам
государственной поддержки, более четко дифференцировать поддержку по субъектам. Для
расширения круга претендентов, решить вопрос с критерием получения поддержки по доходу от реализации продукции менее 70%.
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3. Для целей комплексного развития сельских территорий и эффективного взаимодействия между федеральными и региональными уровнями власти уместно организовать Комиссию, а в субъектах РФ координационные органы по вопросам устойчивого развития
сельских территорий.
4. Ввести в практику проведение семинаров-совещаний Общероссийского конгресса
муниципальных образований в федеральных округах и регионах по вопросам организации
совместной работы органов государственной власти регионов, советов муниципальных образований и органов местного самоуправления по решению актуальных общегосударственных
задач.
5. Усилить финансовую поддержку кооперативов с учетом совершенствования контроля по соблюдению кооперативных правил и принципов и повышения организационного,
информационного и методического обеспечения кооперативного движения.
6. Разработать комплекс мер в целях преодоления депрессивных явлений в экономике
и социальной сфере и создания необходимых условий для опережающего развития и повышения качества жизни сельского населения регионов Нечерноземья.
7. Разработать и включить в государственную программу подпрограмму по развитию
в сельских поселениях несельскохозяйственных видов деятельности.
С позиций муниципального управления для устойчивого развития территорий должны быть приняты и реализованы муниципальные программы по комплексному социальноэкономическому развитию села. Важно учитывать особенности развития конкретной территории. Невозможно создать единую стратегию устойчивого развития сельских территорий.
Она должна учитывать различные природно-экономические и социально-демографические
условия и особенности местности. При этом особую значимость при реализации мероприятий приобретает консолидация усилий местного самоуправления, сельского населения, бизнес-структур, соответствующих министерств и ведомств, регионов и федеральных органов
власти.
Можно сделать вывод, что реальное укрепление собственной материальной и финансовой базы местного самоуправления с учетом имеющего потенциала, может обеспечить
устойчивое комплексное развитие сельских территорий.
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UDK 332.1
LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A FACTOR OF SUSTAINABILITY
OF RURAL TERRITORIES
S. N.Smirnova
Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences
Rural territories play a special role in the spatial development of any country. Currently in Russia due to adoption in
2019 the strategy of spatial development of the Russian Federation for the period up to 2025 and the state program «Integrated development of rural territories»were particularly relevant to the issues of system analysis of problems of rural
development and the development of effective mechanisms for their development. In this regard, this article describes
the factors that affect the development of rural settlements based on the analysis of materials of scientific publications
of Russian scientists on this topic. Based on the results of the survey of heads of municipalities, the key problems of
development of local self-government bodies are identified, and the features of rural settlements are identified. The conclusion is made about the most important role of strengthening the local government's own financial base.
Keywords: rural areas, the survey chapters, sustainable development, rural economy, local self-government.
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КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В.И. Гостенина, Ж.А. Казорина, А.Н. Гузеев
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
В статье анализируются стандартные и современные механизмы и технологии кадровой деятельности в органах
управления различного уровня. Характеризуются основные особенности механизмов и технологий рекрутирования управленческих кадров. Рассматривается эффективность каждого метода кадровой деятельности. Приведены конкретные примеры использования современных механизмов подбора кадров.
Анализируются актуальные вопросы профессиональной мобильности: недостаточная квалификация государственных служащих и подбор, управление и назначение на должность кадрового резерва.
Обосновано предложение о необходимости формирования единого методологического подхода к разработке и
внедрению технологий HR-менеджмента в органах управления в Российских организациях.
Ключевые слова: механизмы управления персоналом, кадровая деятельность, HR-менеджмент, персонал, рекрутинг, кадровый резерв.

Состояние управления в современной России обострило внимание социологов к теории и практике его реализации. Определило доминанту в социологии управления исследовательских механизмов и технологий рекрутинга кадров. Повышение эффективности деятельности органов управления всех уровней - невозможно без повышения эффективности и результативности кадровой деятельности. Именно кадровый потенциал – основное условие
достижения успеха, как в конкретном ведомстве, так и в развитии сфер образования, культуры и экономики страны в целом.
Повышение профессионализма в управленческом процессе тесно связанно с развитием системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Существующая система кадровой деятельности в государственном управлении, по
мнению ряда экспертов (Турчинов А.И., Кононенко Т.А., Магомедов К.О; Бабосов Е.М.,
Вайнилович Э.Г., Бабосова Е.С., Макарова Г.В.), не только не способствует повышению эффективности управления, но иногда и сдерживает развитие кадров. Кадровая деятельность
требует модернизации, активизации внедрения инновационных подходов [8].
В данном контексте первостепенное значение в повышении эффективности управления имеют кадровые технологии, которые представляют собой средство управления количественными и качественными характеристиками кадров и обеспечивают достижение основных задач кадровой политики в Российских организациях.
Современные механизмы кадровой деятельности позволяют сформировать требуемые
для органов управления в российских организациях кадры управленцев [6].
Кадровые технологии по своему содержанию представляют совокупность последовательно выполняемых действий, с помощью которых оцениваются деловые и профессиональные качества претендента на вакантную должность управленца: его профессиональные
качества, потенциал, перспективы профессионального роста, а также квалификационное соответствие должности.
Технологии подбора и расстановки кадров преследуют определенные цели: общественное развитие, освоение управленцем своей роли в качестве субъекта управления, роль
которого «…активно, инициативно и компетентно содействовать развитию социального капитала своей страны» [3].
Тенденция снижения кадровой эффективности в органах управления, отмеченная в
ряде социологических исследований, подтверждает необходимость внедрения вместе с устоявшимися кадровыми механизмами рекрутинга потребность внедрения инновационных тех66
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нологий, которые направлены на эффективное управление.
К устоявшимся, стандартным кадровым механизмам и технологиям принято относить их совокупность в системе управления кадрами органов государственного управления.
Условно такие механизмы и технологии подразделяются на три основные группы.
Первая группа включает в себя получение объективной, полной и достоверной информации о соискателе.
Вторая группа кадровых механизмов и технологий - проводится анализ качеств и
профессиональных компетенций, которые обеспечивают требуемые для какого-либо ведомства выполнение как текущих, так и перспективные характеристики состава кадров. К ним
относятся технологии отбора кандидатов на должность, формирование кадрового резерва,
кадровое планирование и профессиональное развитие.
Третья группа состоит из анализа результатов деятельности специалиста [2]. Важен
тот факт, что кадровые технологии распространяются не только на кандидатов на должность
в управленческие структуры, но и на уже действующий персонал.
Рассмотренные группы кадровых механизмов заключаются в следующих методах: аттестация, тестирование и сдача квалифицированных экзаменов, действие института стажерства и другие.
Важность системы оценивания кадровой деятельности заключатся в надежности данных, стимулировании и мотивировании персонала российских организаций, позволяет получать актуальную информацию об уровне профессионального развития, а также следить за
динамикой изменений оцениваемых показателей и производить сравнительный анализ мобильности по группам должностей, структурным подразделениям [14].
Следует выделить еще одну важную технологию – стимулирование, которое используется для повышения эффективности и роста результативности производительности труда.
Это может быть как материальный, так и не материальный аспект.
Стимулирование работников, выраженное материальным путем предполагает премирование. Нематериальное стимулирование сотрудников заключается в системе наград и поощрений.
Важно отметить, что материальные и не материальные виды стимулирования персонала сочетаются между собой как единый метод.
Современные кадровые механизмы должны соответствовать определенным требованиям, указанным в рисунке 1.

Эффективность и экономичность в использовании

Унифицированность и адаптированность к специфике органов государственного управления

Требования к современным механизмам кадровой деятельности
Стимулирование конструктивных идей

Увеличение терпимости и лояльности госслужащих к нововведениям

Рисунок 1 - Требования к современным механизмам кадровой деятельности
Выделенных критериев может быть значительно больше, т. к. их количество напрямую зависит от конкретных условий и социальных факторов организации управления.
Кадровые механизмы – результат внедрения нововведений в стандартные кадровые
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технологии управления, которые направлены на повышение эффективности кадровой работы
как аппарата управления и получение экономического, социального или другого эффекта.
Еще одним современным механизмом кадровой деятельности в органах государственного управления является компетентностный подход. Механизм нацелен на оценку
компетентности кадров, с его помощью анализируется соотношение знаний и навыков в различных областях деятельности. Позволяет выявлять уровень компетентности сотрудников,
не имеющих достаточной квалификации для осуществления их профессиональной деятельности.
В рамках современных механизмов рекрутинга кадров целесообразно внедрять такой
метод, как мониторинг социальных сетей. Метод мониторинга позволяет выявлять морально
– нравственный характер и особенности социальной жизни сотрудника, так как личные аккаунты могут хранить большое количество сведений и характеристик государственного служащего. Такие социальные страницы предоставляют больший спектр информации о сотруднике, чем официальная анкета, резюме и рекомендательное письмо кандидата. В настоящее
время метод мониторинг социальных сетей применяется, но не повсеместно и не в полном
объеме. Результативность метода состоит в том, что если государственный служащий сообщает ложные сведения о имеющихся социальных страницах, либо информация, размещенная
на таких аккаунтах позволяет сделать вывод об отсутствии социального порядка у чиновника, то это может быть основанием применения жестких санкций либо увольнения государственного служащего. Несомненно, метод мониторинга социальных сетей не должен сводиться к абсурдному применению и не ведет к полному отсутствию свободы жизни вне государственной службы. Данный метод должен направляться на повышение социальной ответственности государственного служащего.
Стоит отметить еще несколько современных механизмов кадровой деятельность - это
проведение конкурсов, семинаров, вебинаров. Несомненно, такие методы не ведет к прямому
пополнению кадрового состава управленческих структур, но с помощью проведения конкурсов, семинаров и вебинаров происходит перспективное развитие кадров. Данный метод
оценивает кадры государственных служащих в общем потоке, что позволяет выявить и проанализировать общий уровень образования и потенциала кандидатов на различные должности. Примеров может служить всероссийский конкурс «Лидеры России». В ходе конкурса
проводятся тренинги под наставничеством высококвалифицированных и опытных государственных управленцев. По итогам конкурса выявляются кандидаты, которые занимают вакантную должность в структуре государственного аппарата. Для участвующих конкурс является мощной развивающей платформой. На практике применение и развитие такого метода
механизма кадровой деятельности позволяет наполнять кадровый состав государственных
служащих молодыми, перспективными и образованными кадрами. Это позволит увеличить
эффективность кадровой деятельности и государственной службы в целом.
Таким образом, современные кадровые механизмы обеспечивают эффективный и качественный рост управленческого состава.
В рамках повышения эффективности управленческой деятельности считаем необходимым проанализировать технологию HR-менеджмента.
HR-менеджмент (с англ. human resources, переводится как управление персоналом) –
это концепция управления человеческими ресурсами, которая возникла в 80-е гг. ХХ в. Широкое распространение HR-менеджмент получил в 90-е гг. Концепция возникла в результате
развития и усовершенствования методов управления персоналом, а также усложнения и ужесточения конкурентной среды, в которой действуют современные организации. Главная задача HR – менеджмента заключается в повышении эффективности и конкурентоспособности
организации. Определение HR – менеджмента дает Алавердов А.Р. - это управление персоналом как стратегическая альтернатива традиционным технологиям работы с кадрами. Технология направлена на обеспечение преданности сотрудников корпоративным правилам и
нормам, корпоративной культуре организации и развитию их потенциала [1].
Управление кадрами и кадровой деятельностью рассматривается как человеческий
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ресурс, который проходит на масштабных уровнях (региональном, национальном, международном) [9].
В государственном управлении выделяют несколько аспектов применении технологии, цель которых не только следовать контракту государственной службы, но и стремиться
к достижению эффективной управленческой деятельности.
Технология HR – менеджмента хорошо сочетается с таким стандартным методом кадрового механизма управления как стимулирование.
Важным элементом является творческая составляющая и инициативы работников.
Здесь творческая деятельность рассматривается не в контексте художественной деятельности, а с той точки зрения, что в органах государственного управления сотрудники должны
осуществлять свою деятельность без ущерба ее качеству, уменьшая шаблонность и формализм в работе. Также принимая какие-либо решение, служащие при этом должны минимизировать потерю времени без ущерба для качества принятых решений. Сокращение временных
промежутков выполнения управленческих задач позволит избавиться от важного негативного явления как «волокита». Творческая деятельность сотрудников должна быть нацелена на
повышение эффективности управления.
Следующими важными элементами работы является: взаимозависимость между оплатой труда и результативностью деятельности; функциональная специализация и кооперация,
внедрение командных методов работы (при этом командная работа не должна сводиться к
увеличению кадрового состава).
В органах управления важным элементом является кооперация деятельности отделов
и структур. Нередко деятельность одного структурного подразделения влияет или зависит от
другого кадрового подразделения, а иногда и нескольких подразделений. И, наконец, важно
создавать благоприятную морально-психологическую обстановку, снижать уровень стрессов
и обеспечивать высокий уровень культуры организации.
Для эффективного осуществления управления организационной структурой, работы с
кадровым резервом, ведение кадрового учета и т.д. целесообразно использовать информационные технологии. Примером тому служит открытие в 2008 году сайта «Федеральный портал управленческих кадров», который регулярно публикует актуальную информацию о системе государственной службы РФ, сообщает о тенденциях развития кадрового состава государственных служащий. Также на данном сайте можно ознакомиться со статистическими
данными кадрового движения. Например, по состоянию на 17 февраля 2020 года количество
лиц, включенных в кадровые резервы федеральных государственных органов, составляет 96
635 человек [15].
Следовательно, проанализировав стандартные и современные механизмы и технологии кадровой деятельности органов управления можно сделать вывод, что необходимо внедрять и использовать вместе с устоявшимися и общепризнанными механизмами и технологиями - инновационные, которые способствуют повышению качества работы всей системы
управления. Так как на данном этапе Россия проходит этап модернизации своей экономики и
государственности.
Несомненно, в этом процессе определяющую роль занимают органы государственного управления и кадровая деятельность. В зависимости от этого качественные характеристики органов управления определяют успешность российской модернизации. Вследствие этого,
реализация и формирование государственной кадровой деятельности, и ее осуществление в
органах управления на федеральном и региональном уровнях требуют рационализации и
глубокого институционального совершенствования. Механизмы и технологии кадровой деятельности призваны отражать эти процессы и постоянно учитывать растущие потребности в
квалифицированном управленческом труде.
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The article analyzes standard and modern mechanisms and technologies of personnel activity in various levels of government. The main features of mechanisms and technologies for recruiting managerial personnel are described. The
efficiency of each method of personnel activity is considered. Specific examples of using modern recruitment mechanisms are given. Current issues of professional mobility are analyzed: insufficient qualifications of civil servants and
selection, management and appointment to the position of the personnel reserve. The paper substantiates the proposal
on the need to form a unified methodological approach to the development and implementation of HR management
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УДК 316.012
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
В СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Ж.А. Казорина
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
В статье дан анализ эволюции метода экспертных оценок в мире. Раскрываются основные этапы формирования
и становления метода. Экскурс истории охватывает период с первых попыток применения метода при проведении прикладных исследований в различных странах до современного периода социологических исследований.
Обосновывается уникальность метода в эмпирическом направлении социологии. Применение экспертных методов в социологии управления обеспечивает активное и целенаправленное участие специалистов на всех этапах принятия решений, что позволяет существенно повысить качество и эффективность управления. Использование экспертных оценок помогает формализовать процедуры сбора социологических данных, обобщать и анализировать мнения специалистов с целью преобразования их в форму, наиболее удобную для принятия обоснованного управленческого решения.
Ключевые слова: экспертная оценка, прогнозирование, экспертное знание, информация, общество, повседневность, изменяющаяся социальная реальность.

Современное общество наполнено информационными технологиями, которые насыщают процесс управления. Все чаще возникают управленческие ситуации, при которых
имеющееся знание является недостаточным для решения существующих и возникающих
проблем. В сложившихся ситуациях трудно предсказывать развитие того или иного события,
так как интуиция и имеющееся знания не в силах однозначно описать, оценить и прогнозировать социальную обстановку. В таких условиях нередко возникают проблемы при разработке современного управления общественным производством и, особенно, при прогнозировании и долгосрочном планировании. Данные проблемы в социологии управления решаются
с помощью метода экспертных оценок.
Экспертный опрос - разновидность социологического опроса, в ходе которого респондентами выступает особый тип людей — эксперты. Это компетентные лица, имеющие
глубокие знания о предмете или объекте исследования [7]. Экспертные методы применяют
для оценивания качества в тех ситуациях, где измерить показатели качества физическими
методами сложно или невозможно [12].
Представим основные приемы метода экспертных оценок. Методы экспертных оценок
делятся на коллективную работу экспертной группы и на индивидуальное мнение экспертов.
К коллективной работе экспертов относятся следующие методы: мозговая атака, совещание,
деловая игра, сценарии, метод суда, дерево целей. К индивидуальному мнению экспертов
относятся: метод Дельфи, интервью, анкетный опрос.
Метод «мозговой атаки» представляет собой творческую группу экспертов, которые
генерируют идеи с их последующим практическим анализом. Данный метод был разработан
и описан в 1938 г. американским психологом и журналистом А.Ф. Осборном [16].
Метод «совещаний» - это тщательное обсуждение экспертами какой-либо проблемы с
выработкой единого коллективного мнения.
Метод «деловой игры» основан на активной деятельности экспертной группы с закреплением определенных обязанностей для каждого эксперта. Ход игры направлен на достижение поставленных целей в системе управления и иных процессах и операциях.
Метод «сценариев» излагается экспертами в письменной форме в виде предложений
по решению имеющихся проблем. Сценарий включает в себя анализ проблем и пути их решения. Впервые термин «сценарий» был введен в научный оборот в 1960 г. известным футурологом Г. Каном [20].
Метод «суда» является разновидностью метода «совещаний», но реализуется по аналогии с судебным процессом. «Подсудимые» - выбираемые варианты решения проблемы,
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«судьи» - лица, принимающие решения, «прокурор» и «адвокат» - члены экспертных групп,
«свидетели» - условия выбора и аргументы экспертов.
Метод «дерева целей» - иерархическая структура, полученная путем деления общей
цели на подцели, которая строится сверху вниз. Разработан в 1950-х годах Ч. Черчменом и Р.
Акоффом [19] как инструмент для повышения эффективности американских корпораций.
Метод «Дельфи» характеризуется обратной управляемой связью и анонимностью экспертов. Анонимность сохраняется путем разделения членов комиссии, этот факт не позволяет экспертам обсуждать между собой ответы на поставленные вопросы.
Метод «интервью» представляет собой беседу исследователя с экспертом по данной
проблеме.
Метод «анкетного опроса» основан на разработке исследователем анкеты по интересующей теме, затем анкеты предлагаются экспертам с целью получения информации.
Для того чтобы наиболее полно понять, что представляет собой экспертное знание
необходимо ввести в оборот категорию «экспертная оценка». Мировой интерес к технологиям обостряет внимание экспертной оценке. Ряд исследователей утверждают, что началом
распространения экспертного опроса в научную сферу является тот момент, когда впервые
зафиксировали и официально описали проведенные исследования путем экспертного оценивания.
В докладе сотрудников РЭНД Корпорейшн (США) О. Хелмера и Д. Гордона (в 40-е
гг. ХХ в. был подробно исследован метод Дельфы) описывалось исследование метода экспертных оценок и результаты его использования, при этом метод рассматривался как научный инструмент для решения задач направленных на долгосрочное прогнозирование. Затем
поток работ в последующие годы по формированию метода экспертного оценивания стал
резко возрастать. На основе метода экспертной оценки в США проводилось в 1963 г. прогнозирование обширного круга социальных проблем на 50 лет вперед, осуществлялось такое
прогнозирование с помощью метода Дельфы. Прогнозирование, которое проводили 82 квалифицированных специалиста, проходило в четыре этапа. В результате был спроектирован
прогноз научных достижений общества на период до 2000 года. В.А. Журавлёва в своей статье пишет: «Экспертные оценки применялись и в методике Паттерна, разработанной фирмой
Honeywell (США) в 1964 г. Целью методики было обоснование направления деятельности
фирмы в перспективе. Эта методика в дальнейшем использовалась для перспективного планирования и управления научными исследованиями и разработками крупных программ в
общегосударственном масштабе [9].
Затем в США в 1965 году реализовался очередной вид экспертного проекта под
названием «Форекаст». Он предполагал создание долгосрочного прогноза модернизации систем и средств вооруженной борьбы, а также проектирование оперативной военной деятельности. К реализации данного проекта было задействовано большое число экспертов (инженеры и ученые), 70 корпораций, 26 университетов и колледжей, а также 10 некоммерческих
организаций. Такое огромное количество экспертов и организаций объясняется тем, что экспертные оценки проводились в 7 этапов. А именно:
1.
Оценивание состояния техники и науки с последующим прогнозом развития на
10 лет;
2.
Оценивание целей политики США, которые влияют на разработку проекта;
3.
Оценка научно-технического потенциала у вероятных противников и его развитие на 10 лет;
4.
Определение возможностей использования достижений в науке и технике, которые будут признаны реальными в будущем;
5.
Оценивание и анализ предыдущих этапов;
6.
Анализирование вариантов применения прогнозируемых научно-технических
разработок;
7.
Отбор перспективных версий систем оружия с точки зрения тактических и
стратегических критериев.
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Экспертные оценки в СССР начали применяться с первых лет Советской власти, для
решения проблем, касающихся управления народным хозяйством. При Высшем совете
народного хозяйства СССР в 1918 г. был образован Совет экспертов. Главной задачей Совета
экспертов являлось решение сложных проблем модификации народного хозяйства страны.
При организации пятилетних планов развития народного хозяйства страны регулярно прибегали к экспертной оценке. Не смотря на это, экспертные оценки более широко начали применяться в исследованиях социума лишь в 60-е гг. ХХ в. благодаря работам Ю.В. Ершова,
Г.М. Доброва [9], В.М. Глушкова [4] и др.
В других странах процесс становления метода экспертного оценивания затянулся на
еще более длительное время, чем в СССР. Например, в Германии экспертное оценивание
нашло своё применение лишь в 90-е гг. это произошло из-за интереса к исследованиям, которые проводились с помощью метода Дельфы в Институте системных и инновационных
технологий Фрауенхофа.
При проведении экспертного опроса происходит оценка вероятностей допустимого
критического риска. В социологии ситуация критического риска предполагает оценка наиболее вероятных потерь [11]. Исходя из этого, каждый эксперт доказательную часть собственной точки зрения связывает с экспертной оценкой, ранжируя риски решения. В социологии
принято использовать следующую технологию ранжировки рисков [2].
0 – несущественный риск;
25 – рисковая ситуация вероятнее всего не наступит;
50 – о риске нельзя сказать ничего определенного;
75 – рисковая ситуация вероятнее всего наступит;
100 – рисковая ситуация наступит наверняка.
Оценки экспертов подвергаются анализу на их противоречивость по следующим правилам:
1.
Разница между оценками двух экспертов не должна превышать 50.
max|𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 | ≤ 50, где a, b – векторы оценок каждого из двух экспертов.
2.
Необходимо согласовать мнение всех экспертов по всему набору рисков. Если
мнения сильно расходятся, то расхождения суммируются по модулю и результат делится на
число проектных рисков.
Также при поиске решений задач эксперты пользуются тремя методами:
1.
Метод ассоциаций, который основан на схожести одних объектов с другими.
2.
Метод парных (бинарных) сравнений, основанный на выборе наиболее предпочтительных вариантов из сопоставленных альтернатив.
3.
Метод векторов предпочтений заключается в том, что эксперт анализирует все
альтернативные варианты и выбирает наиболее предпочтительные.
Период постмодерна внес в мир экспертов беспокойство и потребность пересмотра
своего положения в исследовательских процессах. Ряд ученых (Ж.Ф. Лиотар [13], З. Бауман
[1], Н. Луман [14]) считает, что на современном этапе развития экспертное знание и экспертная оценка утратили свое значение. Всё чаще экспертная оценка сводится к роли обыденной
интерпретации эмпирических данных. Об этом пишет М. Кастельс: «Появление новой технологической парадигмы на основе более мощных и гибких информационных технологий
сделало возможным превращение информации как таковой в продукт производственного
процесса. Трансформируя процесс обработки информации, новые информационные технологии оказывают влияние на все сферы человеческой деятельности и делают возможным установление бесчисленных связей между различными областями» [10]. Из этого следует, что
познание информационных технологий и умение их применять в практике социологических
исследований позволяют рассматривать экспертное оценивание как специальное знание.
Экспертная оценка понятие довольно плюралистичное, но, не смотря на это, ученые
выделяют из всего многообразия свойств одну главную черту. Она заключается в применении экспертной оценки в ситуации неопределенности характера объекта, а именно носителя
социальной проблемы. Известный советский и российский социолог Ф.Э. Шереги пишет:
75
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«Чаще всего такие ситуации связаны с попыткой прогнозировать изменение того или иного
социального явления, процесса; с необходимостью представить состояние интересующего
исследователя предмета через один, два, пять и более лет или дать объективную оценку таким сторонам деятельности и качествам людей, по которым их самооценка может оказаться
искаженной» [5]. Такая информация может быть получена с помощью экспертного опроса.
Исходя из этого Э. Тоффлер пишет: «... не вызывает сомнений тот факт, что растущая
волна новых знаний обрекает нас на еще более узкую специализацию и требует ускоренных
темпов пересмотра нашего внутреннего образа реальности. И это имеет отношение не только
к чисто научной информации о физических частицах или генетической структуре. В равной
степени это относится ко всем категориям знания, оказывающего влияние на повседневную
жизнь миллионов людей» [17]. Подобная ситуация складывается во всех областях знания. «В
образовании, политике, теории экономики, медицине, международных отношениях новые
образы - волна за волной - разрушают нашу оборону и мысленную модель реальности. Результат этой постоянной бомбардировки новыми образами - ускоренное вытеснение старых
образов, увеличение умственной «пропускной способности» и новое глубокое ощущение непостоянства, недолговечности самого знания» [17]. Из-за этого человеку все сложнее проектировать и прогнозировать какое-либо событие. Нужно сказать, что индивида не интересует
экспертное знание, так как он строит взаимодействия на уровне повседневной жизни и получает информацию о различных событиях из средств массовой информации.
Об изменяющейся социальной реальности П. Штомпка пишет так: «динамика, поток
изменений различной скорости, интенсивности, ритма и темпа» [18]. Похожее мнение высказывал Н. Луман: «информация устаревает очень быстро. Информацию нельзя повторить: если сообщение повторяется, то сохраняется его смысл, но информационная ценность теряется. Информацию совсем не обязательно получать от первоначального отправителя: после того как она получена, следующим получателем может быть тот, кто получит ее от первого получателя» [15]. Поэтому признанные модели поведения и социальный опыт в целом утрачивают свое значение в обществе по причине того, что связи между действиями, которые ведут
к результату, становятся более случайными и меняются без каких-либо предупреждений.
Возникающая нестабильность пронизывает и методологию, и систему знаний. Наблюдается
разрушение устойчивых механизмов общества, что ведет к неосуществимости предсказания
и прогнозирования. Ввиду этого, происходит расширение неопределенности знания в различных сферах, которую возможно изучить только с помощью экспертного оценивания, другими методами исследование таких неопределенностей осуществить невозможно. Именно
результаты экспертного оценивания помогают исследователям прогнозировать развитие той
или иной ситуации.
Из вышесказанного можно сделать вывод.
Экспертное знание приобретает особую значимость, поскольку для предоставления
«онтологической безопасности» [3] и уменьшения возможных последствий рисков необходимо рутинизировать повседневную социальную жизнь с включением в неё рефлексии. Одним из источников информации верифицирования и преобразования полученной информации и ее мультиплицирования в обществе является экспертное знание.
Несмотря на то, что экспертное оценивание довольно долго применяется в истории
исследований в различных странах, недоверие к этому методу всё еще существует. Это объясняется тем, что прогнозирование предстоящих событий и тенденций труднейшее поле для
научной деятельности. Сложно прогнозировать будущие события с высокой надежностью.
Метод экспертной оценки получил свое становление в социологии управления не так
давно, по сравнению с другими социологическими методами, но, несмотря на это, современное экспертное оценивание представляет собой эффективный интеллектуальный инструмент
для решения прикладных задач и нахождения уникальных, эмпирических данных во многих
предметных областях. Кроме того данный метод является источником дальнейших научных
социологических исследований. Также метод экспертной оценки является инструментом, который позволяет разрабатывать обоснованные управленческие решения при отсутствии не76
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обходимого объема результатов наблюдений.
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HISTORY AND THEORY OF DEVELOPMENT OF THE METHOD OF EXPERT
ASSESSMENTS IN THE SOCIOLOGY OF MANAGEMENT
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The article analyzes the evolution of the method of expert assessments in the world. The main stages of formation and
formation of the method are revealed. The history tour covers the period from the first attempts to apply the method in
conducting applied research in various countries to the modern period of sociological research. The uniqueness of the
method in the empirical direction of sociology is proved. The use of expert methods in the sociology of management
ensures the active and purposeful participation of specialists at all stages of decision-making, which can significantly
improve the quality and effectiveness of management. The use of expert assessments helps to formalize the procedures
for collecting sociological data, generalize and analyze the opinions of specialists in order to transform them into the
form that is most convenient for making an informed management decision.
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УДК 316.4.06.
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Н.А. Моисеенко
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
В статье рассматриваются вопросы электорального поведения как общественного поведения, которое проявляется в процессе формирования политических предпочтений, итогового решения и самого процесса принятия
решения об участии в голосовании, а также в предвыборных кампаниях, акциях, непосредственном голосовании за политическую партию, кандидата, голосовании на референдуме, в уклонении от участия в голосовании
на политических выборах. Особое внимание уделено такой форме электорального поведения, как абсентеизм,
который заключается в уклонении от участия в голосовании на выборах. На основе проведенного исследования
автор делает вывод о том, что в молодежной среде наблюдается высокий уровень абсентеизма. Делается вывод
о необходимости создания таких управленческих механизмов, которые повлияют на активизацию политического поведения молодежи.
Ключевые слова: абсентеизм, социологическое исследование, электорат, управление, молодежь

Актуальность социологических исследований электорального поведения молодежи
несомненна: именно молодые люди – та движущая сила политических процессов в обществе
[10; 23], от которой зависит развитие нашей страны в будущем [16; 17; 18]. Сегодня ярко
наблюдается тенденция к тому, что молодым избирателям трудно ориентироваться в политическом пространстве [20; 24]. Электорат в лице молодежи, безусловно, испытывает на себе
воздействие ряда факторов при формировании своих политических взглядов [13; 21; 19].
Обратимся к определению понятий «электорат» и «электоральное поведение». Электорат - граждане (избиратели), которые отдают свое предпочтение определенным партиям
или кандидатам. Безусловно, электоратом можно назвать население (страны либо региона в
зависимости от уровня и характера выборов), имеющее право принимать участие в голосовании на политических выборах.
Электоральное поведение представляет собой процесс, в ходе которого граждане
принимают решение относительно своего участия в голосовании на выборах и конкретно голосования за те или иные политические партии, либо за политических кандидатов [11; 22; 7].
Это своего рода механизм деятельности граждан во время предвыборных кампаний и самих
выборов либо референдумов. Электоральное поведение является общественным поведением,
которое проявляется в следующих формах: процесс формирования политических предпочтений, итоговое решение и сам процесс принятия решения об участии в голосовании и предвыборных кампаниях, акциях, непосредственно голосование за политическую партию, кандидата, голосование на референдуме, уклонение от участия в голосовании на политических выборах. Форма электорального поведения, заключающаяся в уклонении от участия в голосовании на выборах, представляет собой такое явление, как абсентеизм. В молодежной среде
наблюдается высокий уровень абсентеизма.
Под электоральным поведением подразумевается сложная структура, включающая в
себя восприятие информации политического характера, распространяемой по каналам
средств массовой информации [1; 4; 5], коммуникацию электората и политических структур
на этапах предвыборных кампаний и после ее реализации и коммуникацию между избирателями.
Молодежь - самая активная часть населения страны. Испытывая влияние различного
рода социальных факторов [12; 15; 6], молодые люди осознают свое положение в обществе и
консолидацию своих групповых интересов, что приводит к тому, что молодежь становится
наиболее активной движущей силой в электоральном пространстве [14; 25; 26].
Ниже представлен анализ электоральных взглядов молодежи города Брянска. Социологический опрос был проведен с помощью метода интернет-опроса в феврале 2020 года.
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Анкета создавалась в электронном сервисе Googl Forms. Выборка исследования квотная. В
исследовании было представлено распределение респондентов по полу, возрасту и семейному положению. Так, например, в опросе приняли участие мужчины и женщины в возрастной
группе 18-35 лет, женатые и замужние молодые люди, а также не состоящие в браке. Всего
было опрошено 250 респондентов.
На уровень политической активности электората оказывает влияние непосредственно
каждый из участников политического процесса. Это может быть, как политическая партия,
так и политический лидер, либо лицо, отдающее свой голос на выборах. Важно отметить, что
на политическую активность также влияют различные факторы, например, мнение окружение электората, различного рода СМИ [2; 3; 9]. Для комплексной оценки электорального поведения, политической активности, мотивов политического выбора, электоральных предпочтений, необходимо рассматривать в совокупности все социальные группы, относящиеся к
электорату. В данном социологическом исследовании задачей является изучение электоральных настроений такой социальной группы, как молодежь.
В ходе проведения социологического исследования были получены следующие результаты. Обратимся к диаграмме, которая представляет собой анализ ответов на вопрос
«Интересуетесь ли Вы политической жизнью страны?» (рисунок 1).
Интересуетесь ли Вы политической жизнью
страны?
да

17%
50%
33%

нет
затрудняюсь
ответить

Рисунок 1 - Степень заинтересованности молодежи политической жизнью страны
Каждый второй молодой человек интересуется политической жизнью страны, каждый
третий из опрошенных интерес к политической ситуации не проявляет, а у 17% опрошенных
вопрос вызвал трудности, и они не смогли определиться с ответом.
Выборы должны способствовать демократизации общества, а в свою очередь система
выборов должна быть посторена по демократическим принципам. Выборы, свобода,
многопартийность – это часть характеристик демократизации. В нашей стране ,
безусловно,сформирована демократическая система выборов. А как же считают молодые
люди города Брянска. Ответы на это вопрос наглядно представлены ниже (рисунок 2). Из
него видно, что подавляющее большинство опрошенных (70%) считают, что в России не
сформировна устойчивая демократическая система выборов.
Было важно узнать у молодежи, почему она не ходит на выборы. Получены
следующие результаты:чаще всего молодые люди не принимают участия в голосовании на
выборах, потому что выборы, по их мнению, ничего не решают. Так ответили 39%
опрошенных, следующим по популярности стал ответ «молодежи навязывается мнение за
кого голосовать», так ответил каждый четвертый респондент. Так же молодежь считает, что
для нее избирательный процесс не интересен. В процентном соотношении их 19%. Молодые
люди в 8% считают, что политика грязное дело. Не могут выбрать свободное время для
посещения избирательного участка 7% молодых людей. Все результаты представлены нниже
(рисунок 3).
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Как Вы думаете, в России сформирована устойчивая
демократическая система выборов?
15%
25%
да
70%

нет

Рисунок 2 - Наличие в России устойчивой демократической системы выборов
Как Вы считаете, почему молодежь сегодня не ходит на
выборы?
1. Избирательный процесс для
молодежи не интересен
2. Не могут выбрать свободное
время для посещения
избирательного участка
3. По их мнению, выборы ничего
не решают

39%

25%

4. По их мнению, политикагрязное дело

19%

5.Им навязывается мнение, за
кого голосовать

8%

7%

2%

6. Затрудняюсь ответить

1

Рисунок 3 - Почему молодежь не посещает избирательные участки
Повышение политической активности электората является важной задачей
государства. Для решения данной поставленной задачи активно проводятся различные
мероприятия всех уровней. Меропритяия проводятся как для всего электората в целом, так и
для отдельных социальных групп, например, для электората в лице молодежи. Результаты
ответов представлены ниже (рисунок 4).
Было установлено, что молодые что следующие мероприятия будут способствоват
повышению электоральной активности, снижению уровня абсентеизма: так каждый второй
молодой человек (50%) посчитал, что моральная поддержка молодежи вне зависимостиот
партии, которой отдается предпочтение(партия власти или опозиционная партия), 10%
посчитали, что необходимо проводить большее число встреч с политическими деятелями.
Также наблюдается необходимость в организации экскурсий в здания органов власти
федерального и регионального уровней (10%), в формировании избирательных комиссий с
привлечением молодежи(20%).
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Как Вы считаете, какое из предложенных мероприятий
необходимо проводить в первую очередь, чтобы повысить
политическую активность молодежи?

5. Затрудняюсь ответить

10%

4. Морально поддерживать молодежь
вне зависимости от партии, которой
отдается предпочтение (партия
оппозиционная либо партия власти)

50%

3. Организовывать экскурсии в здания
органов власти федерального и
регионального уровней

10%

2. Осуществлять формирование
избирательных комиссий с
привлечением молодежи

20%

1. Проводить большее количество
встреч с политическими деятелями

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Рисунок 4 - Мероприятия, проводимые с целью повышения политической активности
молодежи
Диаграмма, изображенная ниже (рисунок 5), указывает представляет наглядно то, чем
выборы являются для каждого лично.
Так, подавляющее большинство опрошенных посчитали, что выборы являются
обязательной, но малоэффективной процедурой (35%). Молодые люди в процентном
соотношении 15% дали следующий ответ на вопрос: выборы -это право избирать и быть
избранным, выборы. Также 15% опрошенных указали, что это форма выражения своего
собственного мнения, а для 10 % молодых людей выборы являются возможностью повлиять
на власть. Респонденты в 5% случаев ответили, что выборы- это возможность заработать в
ходе избирательной кампании. Ни для кого из опрошенных выборы не являются
возможностью изменения экономической ситуации в стране.
К сожалению, электорат зачастую испытывает недостаток информации для
голосования на выборах. Было рассмотрено, испытывает ли молодежь города Брянска
данный недостаток информации. Испытывают недостаток в информации 20% опрошенных,
скорее испытывают, чем нет 23%, не испытывают недостаток в политической информации
40%, что является большинством. Скорее не испытывают недостаток 11% молодых людей, а
затруднились ответить на данный вопрос всего 6%. Ответы представлены ниже (рисунок 6).
83

Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №2(18)

Чем для Вас лично являются выборы?
1. Высоким гражданским
20%
5%
долгом
2. Правом избирать и быть
избранным

15%

35%

0%
10%
15%

3. Возможностью изменить
экономическую ситуацию
4. Способом повлиять на
власть
5. Формой выражения своего
собственного мнения

Рисунок 5 - Выборы лично для каждого
Испытываете ли Вы недостаток в информации, чтобы
проголосовать на выборах?
6%

20%

да

11%

нет

23%

скорее да, чем нет
40%
скорее нет, чем да

затрудняюсь ответить
Рисунок 6 - Полнота информации для голосования на выборах
В результате анализа исследования были разработаны следующие рекомендации:
1. Введение в образовательный процесс дисциплины «Молодой избиратель в сложном
электоральном мире», где студенты будут подробно знакомиться с политическим пространством.
2. Необходимо проводить мероприятия, чтобы популярная сегодня модель экспрессивного голосования утратила свои активные позиции.
3. Учебные заведения должны регулярно информировать студентов о проведении выборов и референдумов, оказывать студентам содействие в получении информации о работе
избирательных комиссий, о местах голосования [8].
4. Организовывать по возможности экскурсии в зданиях органов власти.
5. Необходимо всесторонне поощрять политическое самообразование и электоральное
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саморазвитие студентов, а также их стремление участвовать в общественно-политической
жизни страны.
6. Выдвигать наиболее активных представителей студенческой молодежи, интересующихся политической жизнью страны в органы молодежного самоуправления
7. Морально поддерживать студентов, которые участвуют в выборах, не просто как
электорат, а как полноценные кандидаты в Представительные органы власти различного
уровня, вне зависимости от политической партии, которой отдается предпочтение.
8. Поддерживать студенческую молодежь, но не навязывать ей участие в мероприятиях, которые так или иначе связаны с политикой.
Данные рекомендации поспособствуют повышению электоральной активности и повышению уровня политической культуры, что в свою очередь приведет к снижению абсентеизма в молодежной среде.
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The article deals with the issues of electoral behavior as a public behavior that manifests itself in the process of forming
political preferences, the final decision and the process of making a decision to participate in voting, as well as in election campaigns, actions, direct voting for a political party, a candidate, voting in a referendum, and avoiding voting in
political elections. Special attention is paid to such a form of electoral behavior as absenteeism, which consists in avoiding participation in voting in elections. Based on the research, the author concludes that a high level of absenteeism is
observed in the youth environment. It is concluded that it is necessary to create such management mechanisms that will
influence the activation of political behavior of young people.
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УДК 316.4.06.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКА
А.Ю. Никитина, С.А. Шилина
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
В статье рассматриваются результаты социологического исследования о границах вмешательства в человеческую природу с медицинской точки зрения. В связи с появлением инновационных технологий, связанных с генетической модификацией, трансплантацией органов человека и животных, применением психотропных препаратов, изменяющих сознание человека, в целях преодоления функциональных дисбалансов инвалида возникает этический вопрос границ подобного вмешательства в человеческую природу. С одной стороны, каждый
человек имеет право на полноценную жизнь, но с другой – нарушается человеческая природа. Авторы приходят
к выводу: невозможно трактовать человека лишь с биологической стороны, не учитывая его психологические,
социальные качества и саму природу человека.
Ключевые слова: инвалидность, пожилые люди, постчеловек, функциональные изменения, медицинское вмешательство, человеческая природа, либеральная евгеника

Актуальность социологических исследований отношения к вмешательству в природу
человека несомненна в нашем бурно развивающемся веке [26].
Генетическая инженерия и модификация генетических пороков порождает интерес к
её последствиям. Побочные эффекты, выходящие за пределы лечения простых заболеваний,
выражаются в неконтролируемом взаимодействии на уровне не единичного гена, а всей совокупности в последующих поколениях. В практике медицины и науки представлено огромное множество фактов непредсказуемости подобных изменений, например, Ф. Фукуяма в
своих трудах описывает эксперимент по повышению интеллекта у лабораторной мыши, проведенный нейробиологом Джо Цзином. В результате эксперимента повысить интеллект не
удалось, но удалось сформировать «сверхпамять» у объекта исследования, что, в свою очередь, повлекло за собой увеличение болевой чувствительности. «Цзин не нашел «ген» интеллекта, он даже не нашел «ген» памяти, поскольку память формируется взаимодействием
многих различных генов. Сам по себе интеллект вряд ли является одиночным свойством;
скорее это набор способностей, связанных с целым рядом когнитивных функций, а память —
лишь одна из многих. Но на место встал кусочек мозаики, и за ним пойдут новые», - отмечает Ф. Фукуяма [29].
Генетические изменения формируются постепенно, аккумулируясь и закрепляясь в
генотипе, поэтому для выяснения полной картины необходимо длительное время. Выходит,
что подобное накопление генетических модификаций может привести к глобальным деструктивным последствиям. Обстоятельства индивидуальных решений и право выбора использования биотехнологий на сегодняшний день в обозримой перспективе может привести
к необратимым последствиям для следующих поколений. Особенно этот вопрос затрагивает
детей-инвалидов, решения которых детерминированы не собственным выбором, а мнением
родителей и опекунов [13, с. 117-130; 14, с. 131-143; 16, с. 155-167]. Повлиять на это мнение
может не только непосредственная терапевтическая необходимость [2, с. 97-109; 5; 17], но и
модные культурные направления [22, с. 318-322; 23, с. 140-142; 25], стереотипы, господствующие в естественно-научной картине мира [18, с. 91-100; 19, с. 68-80; 20, с. 17-25] и другие факторы. Но вследствие этого возникают отношения нового типа характеризующиеся
высокой степенью моральной ответственности и низкой регламентацией её правового эквивалента [15, с. 227-239; 12, с. 25-41; 6, с. 52].
Технологии в современном мире все больше имеют утилитарный характер и оцениваются с точки зрения полезности и удовлетворения потребностей и интересов групп заинтересованных. Рыночные механизмы экономики отразились на формировании мировоззрения
общества, что привело к смещению понятий свободы, морали, добра и ответственности.
89

Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №2(18)

Свобода индивидуальных интересов всех членов общества формируется на основе их
согласования на законодательном уровне. Ф. Фукуяма считает: «Согласно экономической
теории, вред для общества в целом может сказаться лишь тогда, когда индивидуальный выбор многих людей приведет к тому, что у экономистов называется «отрицательными экстернальностями» — то есть к ущербу третьей стороны, не принимающей участия в трансакции»
[29].
С одной стороны, автономность выбора и свобода в принятии решения –
неотъемлемая часть демократической системы, а право на медицинскую помощь – основная
гарантия социального государства, но с другой – злоупотребления этической свободой другой личности и манипуляции генетическим потенциалом вполне вероятные последствия бездумного вмешательства в природу человека [1, с. 44-54; 7, с. 46-50; 27]. «Однако с позиции
социологии и в будущем — пока технизацию человеческой природы можно обосновывать
медицински упованием на здоровую и долгую жизнь - общественное признание науки вряд
ли сойдет на нет» - считает Хабермас [30].
Еще одной медицинской практикой дуальной по своей сущности является эвтаназия.
Являясь сомнительной практикой констатации смерти, в современном обществе она может
стать не только средством избавления человека от физических мук, а еще и легитимным способом убийства. Зависимое положение пожилых людей и инвалидов в тяжелом состоянии
делает эти категории уязвимыми, а социальные последствия этой процедуры сложно регламентировать на законодательном уровне [8; 9, с. 322-336].
Естественно, что развитие медицины и фармакологии существенно увеличило продолжительность жизни и ее качество [3, с. 96-104; 28; 10; 11, с. 102-111]. Но наряду с этим
существует демографическая тенденция к снижению рождаемости, что приводит к старению
населения. Для пожилого возраста характерно угасание функций организма и ослабленный
иммунитет, что увеличивает риск множества заболеваний: болезни Альцгеймера, атеросклероза, сахарного диабета и других заболеваний. Ф. Фукуяма описывает это явление так:
«Быстрый рост числа больных болезнью Альцгеймера в развитых странах есть прямой результат повышения ожидаемой продолжительности жизни, продления телесного здоровья
без продления сопротивляемости этой страшной неврологической болезни» [29].
Двояко и применение нейромедиаторов в преодолении заболеваний и их последствий
в практике помощи пожилым и инвалидам. От соотношения данных веществ в организме, их
избытка или дефицита зависит психическое состояние человека. Такие препараты изменяют
свойства личности и влияют на восприятие реальности, самооценку, ощущения и эмоции человека. Вместе с тем, влияя на структуру личности, препарат становится не только необходимостью для преодоления недуга, но и средством манипуляции, особенно недееспособных
членов общества и пожилых с низкой степенью мобильности. Кроме того, в общественных
системах с высокой степенью толерантности в последнее время довольно часто используются психотропные средства для уменьшения половых различий среди детей.
Инвалидность иногда мешает человеку воспринимать себя полноценным членом общества. Такая депривация становится особенно замена в процессе социализации и процесс
реализации личности. Пребывание среди людей превращает человека в личность путем интеракции и взаимодействия со средой. Функциональные изменения, мешающие становлению
личности, безусловно, требуют коррекции. Противопоставление понятия «терапии» и понятия «улучшение», близкого к евгенике, приводил Б.Г. Юдин, отмечая необходимость терапии: «Совсем другое дело – улучшающие воздействия, направленные именно на преобразование природы человека» [31].
«Значительную часть общего числа недугов человека составляют наследственные заболевания. Развитие медико-генетических методов диагностики и лечения может способствовать предотвращению таких болезней и облегчению страданий многих людей. Однако
важно помнить, что генетические нарушения нередко становятся следствием забвения нравственных начал, итогом порочного образа жизни, в результате коего страдают и потомки» считает Ф. Фукуяма [29].
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В условиях тесной взаимосвязи позитивных и негативных тенденций технологий современной медицины, важным аспектом является отношение общества к моральноэтическим вопросам данной проблемы [21, с. 68-71; 24, с. 45-56; 4, с. 78-88].
Нами на базе социальных сетей был проведен опрос среди молодежи (16-29 лет), который показал преимущественно индифферентное отношение к эвтаназии (50%), негативное
отношение к эвтаназии (33,3%) преобладает над позитивным (16,7%).

Рисунок 1 - Отношение к эвтаназии
Необходимость регламентации эвтаназии в случае ее легализации на государственном
уровне признают 66,7% респондентов, а 33,3%, что является достаточно высоким показателем, не считают это необходимостью.

Рисунок 2 - Регламентация эвтаназии
Вместе с тем, отношение к трансплантации органов нейтральное в большей мере
(50%), имеет достаточно высокий процент (41,7%) позитивного отношения и низкий процент
(8,3%) негативного.
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Рисунок 3 - Отношение к трансплантации органов
Очень неоднозначными оказались ответы на вопрос о селекции качеств человека,
большинство респондентов (41,7%) одобряют селекцию в какой-то мере, полностью одобрили селекцию (25%) респондентов, (33,3%) респондентов не одобряют подобные меры.

Рисунок 4 - Отношение к генной инженерии
Таким образом, отношение молодежи к биотехнологиям неоднозначно. Оно характеризуется высокой степенью безразличия к проблемам природы человека, что вероятно вызвано высоким уровнем технологизации всех общественных систем и элементов. Утилитарность воззрений молодежи можно проследить в отношении к трансплантации органов, поскольку большинство оправдывает такое вмешательство в человеческую природу, объясняя
это пользой для продолжения жизни. Преобладание респондентов в той или иной мере признающее потенциал генной инженерии возвращает нас к вопросу о либеральной евгенике и
морально-этической дозволенности таких процедур. В условиях высокой степени безразличия к подобным вмешательствам и их последствиям, отсутствия понимания человеческой
природы жесткая регламентация на всех уровнях становится не только желательна, но и
необходима. Так, помощь нуждающимся в ней является индивидуальной необходимостью и
должна предоставляться, но в границах, которые не влияют на окружающий мир.
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SOCIOLOGICAL RESEARCH OF THE ATTITUDE TO INTERFERENCE IN
HUMAN NATURE
A.Y. Nikitina, S.A. Shilina
Bryansk State Academician I.G. Petrovski University
The article discusses the results of a sociological study on the limits of intervention in human nature from a medical
point of view. In connection with the emergence of innovative technologies related to genetic modification, transplantation of human and animal organs, the use of psychotropic drugs that change human consciousness in order to overcome
functional imbalances of the disabled, an ethical question arises about the limits of such interference in human nature.
On the one hand, everyone has the right to a full life, but on the other hand, human nature is violated. The authors conclude that it is impossible to interpret a person only from the biological side, without taking into account his psychological, social qualities and the very nature of man.
Keywords: disability, elderly people, Posthuman, functional changes, medical intervention, human nature, liberal eugenics
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УДК 316.4.06.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. Шилина, А.Ю. Никитина
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
Авторы статьи обращаются к анализу социального положения граждан посттрудового возраста на территории
Брянской области. В условиях стремительных изменений в обществе пожилые люди попадают в группу риска и
нуждаются в особой системе помощи. Потребности и проблемы пожилых людей играют определяющую роль
при выборе стратегии помощи и являются предпосылкой для начала терапевтического воздействия на клиента
социальной службы данной возрастной категории. Социальные учреждения используют разнообразные технологии медицинской, бытовой, социально-средовой, психологической и иных направлений для их удовлетворения, но для решения всей совокупности проблем, отягощающих жизнь данной возрастной категории, обязателен комплексный подход.
Ключевые слова: пожилой возраст, пожилые, III возраст, старость, социальное положение пожилых, социальные проблемы пожилых.

Актуальность рассмотрения вопросов социального положения граждан пожилого возраста несомненна: во время пандемии коронавируса на государственном уровне объявлена
особая забота о тех, кому 65 лет и больше. Социальная политика государства [4; 7] направлена на поддержку пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за экономических [22; 24; 23], экологических [2], правовых [6; 12] неурядиц. Поэтому важным является проведение социологических исследований [14; 18; 21] социального положения граждан пожилого возраста, качества их жизни [3; 10; 11], помощи со стороны социальных работников [5; 13; 25; 26] в частности и государства в целом [8; 9].
По мнению такого автора, как П.Д. Павленок, «процесс старения определяется образом жизни, семейными связями, положением в обществе, уровнем благосостояния, включенностью в трудовые отношения» [19].
В настоящее время на территории Брянской области проживает 340913 человек старше трудоспособного возраста. В динамике с 2015 года прирост массы пожилого населения,
несмотря на пенсионную реформу, которая увеличила пенсионный возраст, составил 16645
человек (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика численности пожилых граждан в Брянской области
Одной из правовых форм социального обеспечения является пенсия. «Пенсионное
право – система правовых норм, регулирующих материальные и процедурные пенсионные
отношения, а также иные, тесно связанные с ними, отношения по аккумулированию, распределению и управлению средствами фондов пенсионного обеспечения» - дает определение
Д.В. Агашев [1].
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«В зависимости от степени участия гражданина в общественно-полезной деятельности:
а) трудовые пенсии;
б) социальные пенсии» - отмечает Г.Г. Пашкова [20].
Трудовая и социальная пенсия отличается основанием для их получения. Социальная
пенсия является основной минимальной гарантией на социальное обеспечение со стороны
государства, её размер зависит от региона проживания и определяется величиной прожиточного минимума и региональными надбавками. Законом Брянской области «Об установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в Брянской области на 2020 год» был определен размер прожиточного минимума для пенсионера, который составил 9120 рублей [27].
Расчет трудовой пенсии зависит от множества факторов:
- продолжительности трудового и страхового стажа;
- размера заработной платы;
- возраст выхода на пенсию;
- индивидуальный коэффициент.
Материальное благосостояние пожилых людей в регионе определяется низким уровнем пенсионных выплат и недостаточной социальной поддержки пожилых людей. По данным Брянскстата, пожилые люди оценивают свое матположение таким образом (рисунок 2).
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лекарства, одежду

Рисунок 2 - Самооценка пожилыми людьми своего материального благосостояния
[28]
Заболеваемость пожилых людей напрямую зависит от уровня жизни, материальной
обеспеченности, пищевых привычек и приобщённости к здоровому образу жизни и спорту.
Пищевые предпочтения пожилых людей в регионе заключаются в преобладании мясных изделий, картофеля и свежих овощей, что в целом соответствует правилам правильного питания (см. таблица 1)
По данным Брянскстата, на территории Брянской области наиболее распространенными заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца, остеохондроз и артриты разной
степени. В рамках заботы о сохранении здоровья пожилых людей в учреждениях социальной
защиты проводится ряд оздоравливающих мероприятий, например, глазная и дыхательная
гимнастика, организация посильной физической нагрузки, но, стоит отметить, недостаточный уровень внедрения инновационных технологий и достижений науки в области физического сопровождения пожилых людей. П.Д. Павленок отмечает: «Физическая культура может использоваться в качестве терапии неврозов, что очень важно в пожилом возрасте, это
позволяет произвести определенную разрядку от суеты и темпа современного общество, а
так же позволяет прочувствовать ощущение бодрости и собственной силы. Иногда физиче99
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ская культура может стать предметом самовыражения, раскрыть новые горизонты и возможности человека, привнеся в его жизнь чувство удовлетворенности» [19].
Таблица 1 - Основные продукты, входящие в ежедневный рацион питания населения
пенсионеров в регионе [28]
Продукты питания
Мясо и сопутствующие продукты
Рыба и рыбосодержащие продукты
Свежие фрукты и овощи
Молоко и кисломолочные продукты
Консервы
Крупяные изделия, макароны
Картофель
Хлеб и хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия

50-59 лет
87,6
66,9
83,2
76,3
33,5
82,0
85,8
82,2
49,2

Старше 60 лет
78,2
66,6
80,4
82,6
29,2
83,0
85,1
84,0
41,2

Занятия физической культурой являются неотъемлемой частью здорового образа жизни, стоит отметить, что в регионе среди исследуемой возрастной категории наблюдается
низкий уровень занятия спортом (рисунок 3).
Занятия физкультурой
87,4

100
50

12,6

0

Занимаются спортом

Не занимаются спортом

Рисунок 3 - Охват занятиями физкультурой
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Рисунок 4 - Уровень одиночества и тревожности в Брянской области
Чувство одиночества и высокая степень тревожности в пожилом возрасте приводит
эмоциональной депривации и психическим нарушением. Речь и общение не только гарант
психологической гармонии, но и своеобразная профилактика деменции (рисунок 4).
Нужны планомерные исследования всех аспектов, связанных с поставленными в статье проблемами, опираясь на теоретическую базу социологии [15; 16; 17].
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Таким образом, в настоящее время в РФ социальное положение пожилых людей характеризуется:
- недостаточностью пенсионного обеспечения и ресурсно-финансового обеспечения
социальной сферы, что приводит к низкому качеству предоставляемых услуг;
- достаточно высоким уровнем тревожности о будущем;
- минимальной включенностью изучаемой категории населения в физкультурнооздоровительные мероприятия региона;
- эксклюзией в области интеграции пожилых людей в системы общества.
Отсюда вытекает насущная проблема проведения социальной государственной политики в отношении пожилых людей.
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UDK 316.4.06
SOCIOLOGICAL RESEARCH OF SOCIAL STATUS OF ELDERLY CITIZENS IN
BRYANSK REGION
S.A. Shilina, A.Y. Nikitina
Bryansk State Academician I.G. Petrovski University
The authors of the article turn to the analysis of the social situation of post-labor age citizens in the territory of the Bryansk region. In the context of rapid changes in society, older people are at risk and need a special system of assistance.
The needs and problems of older people play a decisive role in the choice of assistance strategy and are a prerequisite
for the beginning of therapeutic impact on the client of the social service of this age category. Social institutions use a
variety of technologies for medical, household, socio-environmental, psychological and other areas to meet them, but to
solve the entire set of problems that burden the life of this age category, a comprehensive approach is required.
Keywords: old age, III age, old, social status of the elderly, social problems of the elderly.
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УДК 316.74:94
ЗНАНИЕВЫЕ ЦЕПОЧКИ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ СЕМИОТИКИ И
СОЦИОЛОГИИ ЗНАНИЯ (ЧАСТЬ I)
В.К. Щербин
Центр системного анализа и стратегических исследований
Национальной академии наук Беларуси,
В статье рассматриваются различные виды знаниевых цепочек (дисциплинарные цепочки, инновационные цепочки, кадровые цепочки, производственные цепочки, собственно знаниевые цепочки, технологические цепочки). Выявляются общие черты, характеризующие каждую из указанных выше групп цепочек. Описывается феномен «пересечения цепей», характеризующий многочисленные случаи объединения цепочек, относящихся к
различным группам таких цепочек. Обосновывается возможность формирования организационного механизма
объединения знаниевых цепочек путем создания интегрированных корпоративных структур (на примере научно-технологических и научно-образовательных консорциумов).
Ключевые слова: технологические цепочки познания, знаниевые цепочки, феномен «пересечения цепей»,
интегрированные корпоративные структуры, научно-технологические консорциумы, научно-образовательные
консорциумы.

Общеизвестно, что наиболее сильной стороной науки, как социального института и
сферы общественного сознания, является непрерывное создание ею все новых и новых
средств познания, в качестве которых обычно выступают научные методы, категории, понятия, классификационные схемы, проведение экспериментов, накопление научных фактов,
постановка научных проблем, формулирование научных гипотез, построение научных теорий и др. В последние годы к числу познавательных средств науки стали относить и создаваемые ею технологии. Ср.: «Метод становится технологией тогда, когда перестает зависеть от
качеств пользователя» [1, с. 5]. Более того, такие создаваемые наукой технологии нередко
представляют собой целые совокупности методов. По мнению авторов учебника
«Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России» (М., 2003),
«технология представляет собой совокупность методов. В связи с этим можно предположить, что методологизм в дальнейшем может перерасти в технологизм, что предполагает
упорядочивание и систематизацию категорий, выстраивание на базе объединения нескольких методов технологических цепочек познания и т.п.» [2, с. 30-31].
В основе формирования таких технологических цепочек познания, по мнению Клауса
Шваба, лежит эффект порождения одной технологией других технологий: «…новая технология сама синтезирует все более передовые и эффективные технологии» [3, с. 12]. Поэтому
для обозначения таких совокупностей методов и технологий многие российские исследователи вполне обоснованно используют понятие технологическая цепочка: «…серьезное внимание DARPA [Defence Advanced Research Projects Agency. – Управление перспективных исследований министерства обороны США. – В.Щ.] уделяет развитию технологий, которые не
ограничиваются текущими обстоятельствами, но создают принципиально новые возможности в будущем. Прежде всего, это касается технологий, составляющих основу промышленного производства новых систем и позволяющих совершать качественные скачки в военных
возможностях США. Более того, подобные технологии зачастую формируют целые технологические цепочки. Так, современные материалы явились основой для новых поколений микроэлектроники, которые, в свою очередь, привели к созданию новых поколений информационных технологий» [4, с. 101-102].
Сегодня при решении сложнейших задач современного производства, наряду с технологическими цепочками, выделяются и анализируются также знаниевые, стоимостные и
иные цепочки. Еще Джон Гэлбрейт в своей книге «Новое индустриальное общество» (1967
г.) убедительно показал, что в основе решения указанных задач лежит разработка и использование не только технологических, но и других видов дисциплинарных знаний: «Наиболее
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важное следствие применения современной техники, по крайней мере, с точки зрения экономической науки, заключается в том, что она заставляет разделить любую такую задачу на ее
составные части. Таким и только таким образом можно добиться воздействия систематизированных знаний на производство» [5, с. 47]. Поскольку технологические цепочки познания
уже анализировались нами ранее [6], в рамках данной статьи будут рассмотрены различные
виды знаниевых цепочек.
При этом нас, в первую очередь, будут интересовать следующие качества таких цепочек:
а) их знаковый характер, благодаря которому они нередко становятся (в одном ряду с
такими новейшими семиотическими средствами, как гены, мемы, классификационные и аргументативные схемы) объектом изучения такого широкого направления социологической
мысли, как социальная семиотика;
б) их принадлежность к различным научным дисциплинам и областям профессиональных знаний, в силу чего они представляют определенный интерес для специалистов, работающих в области социологии знания.
Проведенное нами изучение научной литературы, посвященной рассмотрению знаниевых цепочек (далее ЗЦ), позволило установить, что к числу последних можно отнести целый
ряд весьма отличающихся групп цепочек. В их числе: 1) группа дисциплинарных цепочек
(биологические, логические, математические, психологические, семиотические, социальные,
экономические, языковые (лингвистические) и другие цепочки); 2) группа инновационных
цепочек (совокупностей процессов и событий инновационного характера); 3) группа кадровых цепочек (совокупностей специалистов и их компетенций); 4) группа производственных
цепочек (совокупностей машин и механизмов, а также выполняемых ими операций); 5) группа собственно знаниевых цепочек (совокупностей различных типов знаний и организаций, их
нарабатывающих); 6) группа технологических цепочек (совокупностей технологий, карт технологических дорог и др.) и т.д.
Так, наиболее разнообразной по составу объединяемых в ней разновидностей цепочек
является группа дисциплинарных цепочек. В частности, именно к данной группе относятся
следующие разновидности цепочек (их названия приводятся в алфавитном порядке):
а) биологические цепочки. В их числе: нуклеиновые цепочки [7, c, 24]; пищевые цепочки [8, c, 15]; цепочки ДНК [9, c, 452]; цепочки протеинов [10, c, 62] и др.;
б) логические цепочки: логическая цепочка взаимосвязанных тематических модулей
авторского курса [11, c. 2]; логическая цепочка инновационного процесса [12, c. 12]; причинно-следственные цепи [13, c. 147]; процедурная цепочка “запросов-ответов” [14, c. 111];
хронологические цепочки достижения долгосрочных целей [15, c. 77]; цепи причинных зависимостей [16, c. 149]; цепочки принятия решений [17, c. 255]; цепочки действий, цепочки событий [18, c. 407]; «цепочка Циолковского» [19, c. 139]; цепь мыслей и поступков [20, c. 384];
цепь последствий и причин [21, c. 199]; цепь силлогизмов [22, c. 586]; цепь хронем [23, c. 386]
и др.;
в) математические цепочки: буквенно-цифровые цепочки [24, c. 41]; цепочки математических символов [25, c. 23]; цепочки цифр [24, c. 40] и др.;
г) психологические цепочки: мемы как мыслительные цепи [26, c. 140]; поведенческий
текст как законченная цепь осмысленных поступков, заключенная между намерением и результатом [27, c. 38]; повторяющиеся схемы как основа «человеческой интуиции» [28, c. 41]
и др.;
д) семиотические цепочки: знаковые цепочки [29, c. 174]; «колесо самсары - нескончаемая цепь перевоплощений» [20, c. 82]; «научная традиция как цепь исследований на сходные
темы» [30, c. 41]; «разветвления [знака] в виде цепочки: основная форма базисного знака –
производные от основной формы знака» [31, c. 176]; рефлексивная традиция как цепь [32, c.
363]; «формула как связь общих специфических знаков» [33, c. 203]; цепочка символов [34, c.
163]; «Цепь – в Агни-Йоге – тонкая энергетическая связь между адептами и космическими
силами» [35, c. 919]; эпистемическая цепочка концептов [36, c. 33] и др.;
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е) социальные цепочки: идеологический миф как замена цепочки ДНК [37, c. 180]; история как сплошная цепь военных и социальных конфликтов [38, c. 362]; сложная цепь социокультурной детерминации [39, c. 106]; смысловые цепи мировоззрения [40, c. 11]; социальная деятельность как механическая цепь событий [41, c. 21]; социальная жизнь человека как
постоянная цепь ограничений [42, c. 75]; цепочка социальных интересов [43, c. 382]; цепочка
«цветных революций» [44, c. 11] и др.;
ё) экономические цепочки: непрерывные цепочки [экономических] действий [45, c.
33]; цепочки неэквивалентного трансграничного обмена [46, с. 31]; цепочки притворных сделок [46, с. 19]; цепочка сменявших друг друга кризисов [47, с. 13]; цепочка усилий, нацеленных
на работу трудоспособного бизнеса [48, с. 60]; экономическая «пищевая цепочка» [49, с.
128] и др.;
ж) языковые (лингвистические) цепочки: коммуникативные цепочки [50, с. 412; 51, c.
11]; ряды-цепочки формульного языка [52, с. 230]; цепочки букв как мемы [53, с. 7]; цепочка
межкодовых переводов информации как мышление [54, с. 286]; цепочка понятий [55, с. 9];
цепочка [преемственности языковых знаний] из двух десятков поколений англичан [56, с.
291]; цепочки слов-состояний [57, с. 446]; цепочки словесных ассоциаций [58, с. 169]; языковая цепочка знаков [31, с. 165] и др.
Общей для всех перечисленных выше дисциплинарных цепочек является только линейная последовательность знаков в таких цепочках, но сам состав и понятийное содержание
знаков, входящих в структуру приведенных выше дисциплинарных цепочек, существенно
отличаются от одной научной дисциплины к другой.
В свою очередь, что касается группы инновационных цепочек, представляющих собой совокупности процессов и событий инновационного характера, то их можно охарактеризовать следующим образом:
а) по присущим им недостаткам (например, отмечая разорванность таких цепочек.
Ср.: «Центральной проблемой белорусской НИС остается недостаточный уровень ее развития. Он обусловлен тем, что не сформированы устойчивые инновационные цепочки между ее
основными элементами, разорванность которых снижает возможности производства подлинно инновационной продукции (прежде всего – новой для мирового рынка)» [59, с. 61]. В
то же время, по мнению российского философа А.И. Столетова, «прирост качественно нового вряд ли может быть объяснен однозначной причинно-следственной связью. Скорее,
наоборот, разрыв причинно-следственной цепочки на определенном этапе и обуславливает в
каком-то смысле появление поистине нового…» [60, с. 15]);
б) по свойственным им положительным характеристикам: 1) последовательном характере объединяемых ими этапов; 2) непрерывности смены этих этапов и др. (Ср.: «…под инновационным процессом следует понимать последовательную цепь событий, в ходе которых
инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в хозяйственной практике. В отличие от НТП инновационный процесс не заканчивается так называемым внедрением – первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. Этот процесс не прерывается
и после внедрения, ибо по мере распространения (диффузии) новшество совершенствуется,
делается более эффективным, приобретает новые потребительские свойства. Это открывает
для него новые области применения, новые рынки, а следовательно, и новых потребителей,
которые воспринимают данный продукт, технологию или услугу как новые именно для себя»
[61, с. 7]).
Свой набор переменных, а также характерных для них особенностей имеет и такая
разновидность ЗЦ, как группа технологических цепочек, представляющих собой совокупности технологий либо карты технологических дорог. В частности, в настоящее время существуют следующие понимания указанного феномена:
а) ряд российских исследователей понимает под ним совокупность взаимосвязанных
технологий [4, с. 101-102];
б) другие российские авторы (например, Г.Р. Иваницкий) относят к числу технологи107
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ческих цепочек наукоемкие технологии с замкнутым циклом [62, с. 212];
в) следующая группа российских исследователей называет такие технологические цепочки «картами технологических дорог» [63, с. 239];
г) академик РАН Евгений Каблов описывает такую разновидность технологических
цепочек, как цепочка «материал-технология-конструкция» [64, с. 8];
д) американский философ Иен Богост выделяет такую разновидность технологической цепочки, как «гирляндная цепь» (компьютерные программы, соединенные в серию. –
В.Щ.) [65, с. 99];
е) группа российских экономистов пишет о таком необходимом звене развития рынка
биотоплива и генерации энергии из биологических источников энергии, как «цепочка овладения всем арсеналом современных технологий» [66, с. 129];
ё) группа украинских экономистов даже выделяет в составе технологической цепочки
наименее «выгодные» ее звенья (сборочные цеха, трудоемкие производства и производства с
низкой заработной платой), функции которых обычно навязываются мировыми транснациональными корпорациями для исполнения слаборазвитым странам [67, с. 512].
Общей характеристикой для всех технологических цепочек является подчеркнутая алгоритмичность, строгая последовательность этапов их реализации.
Не менее разнообразна по своему составу группа собственно знаниевых цепочек,
представляющих собой совокупности различных типов знаний и организаций, их нарабатывающих. К числу собственно знаниевых цепочек относятся следующие логические последовательности знаков:
а) научно-организационные цепочки (Ср.: «…цепочка превращения знаний в продукт,
которая была действенной раньше: Академия наук и вузы – научные центры – конструкторские бюро» [64, с. 8];
б) «цепочка Циолковского» (Ср.: «…давайте начатый Вами ряд от новых идей продолжим в обратную сторону: новые идеи, качественная реализация старых идей, новая постановка старых вопросов – и так доведем его до сказки. Лучше смотреть со стороны сказки.
Это «цепочка Циолковского»…» [68, с. 139]);
в) цепочки символов (Ср.: «…у сложных систем всегда куча проблем по сравнению с
простыми, хоть они вроде бы и делают то же самое. Программу, которая два умножит на два,
написать легко, а вот если надо два возвести в тысячную степень? Это придется попотеть,
поскольку компьютер не умеет такие длинные целые числа хранить. Значит, надо работать с
цепочкой символов. Это же принципиально другая сложность» [34, с. 162]);
е) цепочки мыслей и поступков, представляющих собой целостные культурные архетипы (Ср.: «Творчество вообще есть не однократный индивидуальный акт, а цепь мыслей и
поступков, которые осознаются некоторым сообществом в качестве целостного культурного
архетипа. Только тот, кто, ухитрившись побывать в ином мире, вернулся в мир обычной реальности с карманами, набитыми сокровищами, и сделал их достоянием людей, только тот
осуществил творческий процесс во всем его объеме» [20, с. 384]);
ё) цепочки взаимосвязанных мыслей и их материальных воплощений. (Ср.: «Свойством
давать людям все новые и новые знания обладают не только книги, но и произведения искусства, инженерные сооружения и т.д. В истории человечества существуют непрерывные цепочки взаимосвязанных мыслей и их материальных воплощений. Чем дольше развивается
человечество, тем шире его кругозор, т.е. тем полнее охватывается материальный мир материально воплощенным мышлением» [69, с. 43]);
ж) цепочка «общество-художник-общество», являющаяся воплощением традиции
(Ср.: «Мировоззрение личности базируется на творческом принципе отношения с окружающей действительностью и предполагает постоянную работу по освоению культурного опыта
человечества, выработанных им ценностей, постоянную «навигацию» в мире искусства.
Возникает своеобразная цепочка «общество-художник-общество». Условно эту цепочку можно соотнести с традицией. Общественные идеи, социальное влияние, художественная традиция, наконец, архетипы, дают питательную среду для раскрытия творческих
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способностей личности. Они представляют собой то наследие, из которого личность художника выбирает материал для дальнейшего роста, тот опыт, который невозможно приобрести
самостоятельно в течение жизни.
Художественно переработав это наследие в акте творчества, субъект «возвращает»
обогащенный индивидуально-личностным содержанием опыт, становящийся, в зависимости
от величины дарования, большой или малой частью традиции, начиная новую или продолжая и углубляя старую» [60, с. 26]).
Завершая краткий обзор различных видов собственно знаниевых цепочек, следует
особо отметить следующие присущие им общие черты:
а) их метасемиотический характер, обусловленный тем, что собственно знаниевая цепочка в процессе своего использования нередко соотносится с другими семиотическими
средствами (культурными архетипами, символами, схемами, традициями и др.);
б) подчеркнутый причинно-следственный характер взаимосвязей, сложившихся между отдельными звеньями таких цепочек: «…до новых идей нельзя дойти, пропустив некоторые звенья цепочки» [19, с. 139]. За тем, чтобы перечисленные выше собственно знаниевые
цепочки исправно работали, в СССР следили обществоведы, выполнявшие функции «службы контроля за «технологией мысли». На конференциях, совещаниях и в личных беседах
разговор шел в ключе рациональности. Люди были связаны интеллектуальной дисциплиной
– можно было определить проблему, договориться о понятиях, цели и средствах, о мере и
критериях, о постулатах, гипотезах и логике. Всё это со скрипом, но работало. Теперь этого
нет в принципе. Нет площадок и жанра разговора, в которых можно было бы поставить и обсудить проблему. Люди пугаются самого предложения совершить такую операцию, как будто их вовлекают в подготовку террористического заговора» [70, с. 2].
В современном народном хозяйстве широко используются также цепочки, которые
можно отнести к группе производственных цепочек, представляющих собой сложные совокупности машин и механизмов, а также выполняемых ими операций. Почему такие цепочки
тоже можно с определенными оговорками считать разновидностью ЗЦ? Ответ на этот риторический вопрос мы находим в статье известного российского экономиста, академика РАН
Н.И. Ивановой: «…в современных условиях участие в глобальных производственных цепочках определяется не только возможностью обеспечить низкие производственные издержки,
но и международные стандарты качества транспортных и информационных систем, корпоративного управления. Более того, уже сейчас наибольшие преимущества имеют страны, предлагающие научно-технические новинки в форме новых стандартов, патентов, лицензий и
других интеллектуальных активов. Возможность перехода к такой форме участия в глобальных производственных цепочках является одним из центральных вопросов формирования
инновационного будущего…» [71, с. 21].
К числу производственных цепочек сегодня относятся следующие логические последовательности знаков:
а) цепочки взаимосвязанных производственных процессов. (Ср.: «Индустрия 4.0 – 1)
система, состоящая из цепочки взаимосвязанных производственных процессов, неотъемлемым элементом которой является обмен данными в цифровой форме между звеньями системы с помощью цифровых технологий (людьми, машинами, облаком (дата-центрами); 2) совокупность отношений, складывающихся в процессах производства, связанных с проникновением цифровых технологий (технологий Индустрии 4.0), направленных на повышение
конкурентоспособности бизнеса и страны» [11, с. 354];
б) цепочки действий (Ср.: «Немецкие фирмы планируют своё будущее, методично
выстраивая прочный фундамент. Они не озабочены немедленными результатами. Большинство немецких компаний не является общественной собственностью, и поэтому им не нужно
ежеквартально представлять свои отчеты о росте и прибылях. Для немцев важно выстроить
непрерывную цепочку действий. Поэтому, когда от них требуют ежеквартальные финансовые отчеты, им это кажется неудобным и разрушающим планы. Для некоторых отраслей
немецкой промышленности планирование на 5 лет не предел, а многие компании по заве109
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денному порядку составляют план на 10-20 лет вперед» [72, с. 33];
в) производственные нанотехнологические цепочки (Ср.: «По оценке компании LUX
Research, специализирующейся на анализе новых рынков, глобальный объем затрат на
НИОКР в данной области достиг в 2006 г. 12 млрд долл. По этим же оценкам, рынок наноматериалов, нанокомпонентов и наносодержащих продуктов уже составляет 50 млрд долл., а к
2014 г. эти технологии [речь идет о нанотехнологиях. – В.Щ.] создадут производственную
цепочку масштаба 2,9 трлн долл.» [71, с. 22];
г) производственные цепочки поставок (Ср.: «…цепи поставок в автомобильной промышленности включают сотни предприятий. Обработка полного объема информации чрезмерно
дорога; анализ рисков всех компонентов цепи поставок становится невозможным и нецелесообразным, кроме того, бюджет антирисковых программ ограничен. Необходимо выявить те компоненты цепи, которые являются основными источниками стратегических экономических рисков и, следовательно, главными объектами антирисковых программ, направленных на снижение
уровня рисков. Такие компоненты мы называем критическими» [73, с. 66];
д) логистические производственные цепочки (Ср.: «Даже самый мощный интеллектуал останется за бортом, если не сможет с толком использовать свою продуктивность. Чтобы
силы не тратились впустую, необходимо максимально четко и ясно определять долгосрочные цели и расставлять ежедневные приоритеты в их достижении. Стремление к поставленным целям должно быть устойчивым, твердым и неизменным. Этот процесс можно максимально упростить, если стараться неукоснительно укладываться в цепочку «десятилетие –
год – квартал – месяц – неделя – день». Все ежедневные задачи при этом надо расставлять
так, чтобы каждая из них приближала к поставленной цели, а остальное просто отсекать по
причине низкой или нулевой приоритетности» [74, с. 77]).
Все перечисленные выше группы знаниевых цепочек (инновационные цепочки, технологические цепочки, собственно знаниевые цепочки, производственные цепочки и др.) не
смогли бы успешно работать без наличия группы кадровых цепочек (совокупностей специалистов и их компетенций). В частности, можно продемонстрировать это на примере тесной
взаимосвязи производственных и кадровых цепочек: «Коллективная работа и специализация,
требующиеся для реализации отдельных частей крупных проектов и достижения оптимального результата, является одной из важнейших составляющих успешных экономических систем уже на протяжении не одной тысячи лет – еще со времен, когда об этом заговорили
Платон и Ксенофонт. Однако с тех пор кое-что изменилось. <…> Соответствующим образом
расширилось разделение труда: навыки и умения становятся все более специализированными, и это значит, что грубый просчет одного-единственного человека может нарушить
огромную и дорогостоящую производственную цепочку. Нанимать недостаточно квалифицированного и надежного работника, работа которого не контролируется компетентным
начальником, просто глупо – независимо от того, насколько мало такому работнику можно
платить. Именно поэтому стать частью производственного коллектива удается далеко не
каждому. Именно за эффективное налаживание этого процесса и платят менеджерам. Важность этого процесса все возрастает и возрастает. И, наконец, именно поэтому менеджерам и
платят больше» [75, с. 42].
В частности, к группе кадровых цепочек сегодня можно отнести такие логические последовательности знаков:
а) «цепочка Мертона» (Ср.: «Концепция Мертона выстраивается в цепочку: амбивалентная мотивация – вклады – оценки – признание – научная карьера» [76, с. 7];
б) инновационная цепочка специалистов (Ср.: «Логика научно-инновационного цикла
(от фундаментальных НИР до коммерциализации изделий), последовательность его блоков
(новая идея, открытие, изобретение, НИОКР, опытный образец изделия, опытное, затем серийное производство, реализация на рынке и т.д.) воплощаются в инновационной цепи специалистов (новатор, изобретатель, ученый-исследователь, конструктор, технолог, инженеризготовитель нового изделия и др.), чьи профессиональные и личные (человеческие и гражданские) качества, интересы, вкус к новшествам в конечном счете определяют успех иннова110
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ций» [77, с. 79];
в) цепочка преемственности знаний (Ср.: По свидетельству российского экономиста
А. Варшавского, «сейчас в год на российскую науку тратят 6 миллиардов долларов, а каждые
две недели золотовалютные резервы России – ее Стабилизационный фонд – возрастали на
заметно большую сумму. Может, зарубежные эксперты порекомендуют Правительству России просто больше уделять внимания науке в целом? У нас вот-вот нарушится цепочка преемственности знаний – сорокалетних нет в лабораториях, институтах, - и тогда нечего будет
коммерциализировать» [78, с. 12]);
г) цепочка субъектов инновационного процесса (Ср.: «Можно выделить шесть основных
групп участников инновационного процесса: авторы разработок; руководители научнотехнических организаций; менеджеры, формирующие бизнес-предложение и управляющие
проектами; чиновники, принимающие решения о государственной поддержке; стратегические партнеры, включающие инновации в свою стратегию, и инвесторы, рискующие реальными средствами» [79, с. 41];
д) цепочка людей, конструирующих научные факты (Ср.: «Конструирование фактов, как и
игра в регби, - процесс коллективный. Каждый элемент в этой цепочке людей, которые нужны, чтобы передавать друг другу черные ящики, может действовать разнообразными способами: ящик могут «уронить», оставить таким, как он есть, или изменить связанные с ним модальности, или изменить утверждение целиком, или приспособить его для своих нужд и поместить в совершенно другой контекст. Вместо того, чтобы быть проводниками или полупроводниками, они становятся мультипроводниками, и их проводимость совершенно непредсказуема. Чтобы понять сложность задачи, стоящей перед тем, кто хочет установить какой-то факт, представьте себе последовательность из тысяч людей, необходимых для того,
чтобы утверждение превратилось в черный ящик, причем каждый из них может непредсказуемым образом передавать или не передавать дальше это утверждение, модифицировать
его, изменять или превращать в артефакт. Как же можно гарантировать судьбу утверждения,
если она зависит от поведения столь ненадежных союзников?
Ответить на этот вопрос на самом деле еще сложнее, поскольку все вовлеченные акторы поразному воздействуют на этот черный ящик. Даже в лучших случаях они не просто передают
его, они постоянно привносят что-то свое, изменяя передаваемый аргумент, усиливая его и
инкорпорируя его в новые контексты. Так что метафора с игрой регби уже не годится, потому что в ходе игры мяч остается неизменным, если не считать небольших потертостей, тогда
как в этих научных играх, которые мы наблюдаем, объект по мере того, как он переходит из
рук в руки, модифицируется. Это не просто коллективный акт передачи от одного актора к
следующему, это процесс коллективного созидания» [7, с. 172].
Как можно видеть, структура приведенных выше кадровых цепочек достаточно сильно варьирует в зависимости от 1) ролевых функций, выполняемых различными участниками таких
цепочек; 2) инновационной, научной, образовательной, технологической и иной компетенций их участников; 3) возрастных характеристик последних. Однако при всех отличиях в
структуре кадровых цепочек их общим звеном неизменно остается человеческая, персональная составляющая.
(Окончание в следующем номере журнала)
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THE KNOWLEDGE CHAINS AS AN OBJECT OF SOCIAL SEMIOTICS AND
SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE (PART I)
V.K. Shcherbin
Center for Systemic Analysis and Strategic Research under the
National Academy of Sciences

The article considers various types of knowledge chains (disciplinary chains, innovative chains, personnel chains, production chains, knowledge chains proper, technological chains). The common features characterizing each of the above
groups of chains are revealed. The “overlapping chains” phenomenon is described, characterizing multiple instances of
the chains from different categories being merged. The possibility of forming an organizational mechanism for combining knowledge chains by creating integrated corporate structures (exemplified by the scientific-technological and scientific-educational consortia) is substantiated.
Key words: technological chains of cognition, knowledge chains, the «overlapping chains» phenomenon, integrative
corporate structures, scientific-technological consortia, scientific-educational consortia.
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ПРАВО
УДК 342
ИДЕОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
А.Л. Бредихин
Санкт-Петербургский университет МВД России
В настоящей статье автор рассматривает идеологию как непременный атрибут государственности. Автор приходит к выводу, что государственность как таковая зародилась в тесном сотрудничестве с идеологией или религией. Далее он отмечает, что государственная идеология в значении идеологической функции государства присутствует и в современных демократических государствах.
Ключевые слова: идеология, идеологическая функция, государственность, функции государства, государственная идеология.

Вопрос о государственной идеологии по прежнему является актуальным в современной правовой мысли. В Российской Федерации вопрос идеологических основ государства
стоит как нельзя остро, так как помнится еще неудачный советский опыт идеологической
регламентации общественной и государственной жизни, что привело в конечном итоге к
краху государственности и отсутствию ориентиров дальнейшего развития на постсоветском
пространстве. Видимо с этим и связано появление в статье 13 Конституции Российской Федерации [1] положения о том, что в Российской Федерации признается идеологическое многообразие и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. Наряду с этим в статье 14 Конституции Российской Федерации [1] содержится
положение о недопустимость установления какой-либо религии в качестве государственной
или обязательной. А, как известно, именно православие было не только государственной религией, но и в некотором смысле государственной идеологией Российской Империи.
Таким образом, Конституция Российской Федерации видит идеалом деидеологизированное и светское государство. Означает ли это устранение всякого духовноидеологического компонента в существовании Российской Федерации? Думается, что нет,
так как любая государственность строится, в том числе, на основании конкретной идейной
системы и не может существовать без нее.
Исторически сложилось, что государственность не существовала без какой-либо идеологической основы, которая бы устанавливала авторитет власти и объясняла притязания
определенных лиц на высшие государственные должности. Следовательно, нет оснований
предполагать, что идеологическая деятельность утратит свое значение.
Под идеологией обычно понимают «совокупность мировоззренческих установок, идеалов, ценностей, интересов общественных групп, отражающая так или иначе те социальные
условия, в которых они находятся»[5, С. 26]. Следовательно, государственная идеология –
это те идеалы и ценности, которых придерживается государство в осуществлении своих задач, та модель общественного и государственного устройства, достижение которой является
целью государственной власти.
Идеология является содержанием идеологической функции государства, содержанием
которой является процесс построения определенной модели общественно-политических отношений в границах данного государства [2, С. 9]. А.И. Клименко указывает, что «посредством своей идеологической функции государство определяет формирование правового и
политического сознания граждан, что способствует укреплению общественной системы ценностей, достижению социально полезных целей» [4, С. 56].
Некоторые авторы указывают, что «более верно говорить не об идеологической (ценностной, аксиологической, воспитательной, социализаторской и т.д. – набор синоним может
быть велик) функции государства, а именно об идеологии как необходимом признаке любого
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государства, в том числе и современного российского [8, С. 8]». Отмечается также, что идеология наряду с правовыми нормами и санкциями является необходимым средством реализации государственных целей, политики государства.
Думается, что все же идеология и идеологическая функция государства это разные понятия, так как помимо идеологии (идеологем, идеологических установок) идеологическая
функция включает такой элемент как «цель идеологической деятельности». То есть, идеология сама по себе статична и без деятельности государства она не воспроизводится в государственно-правовой действительности. Тем не менее, с определенной долей условности можно
объединить эти термины, обозначив просто идеологию, предполагая, что государство по
умолчанию выполняет свою функцию по реализации идеологии.
Идеология позволяет обеспечить реальное или иллюзорное единство ценностных ориентаций индивида и государства, интегрировать все множество существующих социальных,
конфессиональных, территориальных, этнических и иных групп в нечто целое, самоидентификация с которым является для индивида субъективно значимой.
Идеология порождает политическую власть, становится предпосылкой и условием ее
возникновения и существования. Право также можно рассматривать и как материализованную, легитимизированную идеологию правящей элиты, высшей страты или господствующего класса. Государственную идеологию можно рассматривать и как предтечу права, т.к. она
может реализоваться в правовые нормы. «Закон – это аспект материализации господствующей идеологии и фундаментальная категория государственного суверенитета. Он сам становится своеобразной идеологией, призванной формировать социальное единство» [3, С. 53].
Всякое государство сознательно акцентирует именно те ценности, которые адекватны
объективным интересам всего общества, на базе которых происходит выработка из групповых и составных идеологий, интегративной для всего общества идеологической системы [7,
С. 117]. Эти ценности не могут быть искусственно выработаны, а являются условием исторического и социокультурного развития данного государства, его народа.
В современных государствах государственная идеология существует как одна из некого
множества общественных идеологий.
Функции идеологии:
- консолидация общества в некоторую политическую целостность;
- возможность ориентироваться в окружающем мире, самоидентифицироваться. Как и
религия идеология наполняет жизнь человека смыслом и содержанием;
- обеспечение и усиление политической субъектности государства, его роли в общественной жизни, способности оказывать воздействие на происходящие процессы.
Полностью детерминированные идеологией системы - это теократические и социалистические. И те и другие уже не существуют в чистом виде, но это не значит, что идеология в
значении идеологической функции государства перестала существовать.
Такие государства как Китай и некоторые другие сохранили социалистическую идеологию в качестве базовой, но привнесли механизмы рыночной экономики и отношения частной
собственности в свою государственность. Таким образом, их идеология перестала быть целостной и логически завершенной системой, но идеологическая функция государствами
осуществляется по прежнему, но уже не с целью насаждения гражданам какой-либо картины
мира, а для реализации государственных задач и целей.
Анализ конституционных актов большинства государств показывает важнейшую тенденцию государственного развития — отказ от государственной идеологии как таковой.
Определяющими «идеологическими» постулатами являются общепризнанные и доказавшие
свою эффективность принципы. В первую очередь это приоритет прав и свобод человека и
политический плюрализм, заключающийся в создании возможностей оказывать влияние на
политический процесс всем социально-политическим или иным организациям, деятельность
которых имеет политический аспект и находится в рамках конституции.[6, С.115]
Современные демократические государства, не имея определенной идеологии, тем не
менее, осуществляют идеологическую функцию. Идеология здесь представляется набором
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идеологем и идеологических установок, которые государство считает необходимым реализовать во всех сферах общественной жизни.
Государственная и международная политика стала более прагматичной и уже не приемлет замкнутых идеологических систем, которые, как показала практика, тормозят развитие
как экономических, так и других сфер общества. Государство уже не ставит себе определенной конечной цели, как это было в Советском союзе (построение коммунизма), а более динамично ставит различные по времени реализации государственные цели и задачи. Эти цели
и задачи развития государства получают легитимность именно благодаря реализации идеологической функции.
Для осуществления идеологической функции (идеологии) государство наделяет свои
органы власти соответствующими задачами и полномочиями. Говоря о современных демократических государствах, нужно отметить, что:
- основные идеологические положения закреплены в конституционных документах и
основываются на демократических принципах;
- основной задачей осуществления идеологической функции государства становится
разъяснение населению проводимой государственной политики для повышения легитимации
принимаемых решений;
- основными целями и направлениями государственной политики в большей степени,
становятся социально-экономические идеалы, а не общественно-политические.
В Российской Федерации сформировалось новое направление, в рамках которого осуществляется идеологическая функция государства - стратегическое планирование. То есть,
государством принимаются документы стратегического планирования, определяющие основные направления развития государства, а идеологическая функция проявляется в их обнародовании, информационном сопровождении с целью формирования одобрительного отношения населения.
Таким образом, нужно сказать, что идеология всегда была и остается постоянным спутником государственности как таковой. Государство в своей истории либо тесно сотрудничало с уже сложившейся идеологией религиозных учений, либо само становилось творцом
идеологической системы принципов и ценностей. В современных государствах роль и значение государственной идеологии существенно изменилось, но все же идеологическая функция
осуществляется.
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In this article, the author considers ideology as an indispensable attribute of statehood. The author comes to the conclusion that statehood as such arose in close cooperation with ideology or religion. He further notes that state ideology, in
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
А.Л. Бредихин
Санкт-Петербургский университет МВД России
Е.Д. Проценко
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
В настоящей статье автор рассматривает категорию идеологическая деятельность государства в контексте соотношения с идеологической функцией государства, выделяет ее особенности. В статье дается определение
идеологической деятельности государства, рассматриваются ее формы и методы, а также механизм осуществления идеологической деятельности, в рамках которого автор характеризует его отдельные звенья.
Ключевые слова: Идеология, идеологическая функция государства, идеологическая деятельности, метод принуждения, убеждение.

Функции государства является основополагающей категорией теории государства и
права, так как в функциях выражается смысл и предназначение государства. Функции государства — это основные направления его деятельности по управлению обществом, отражающие его цели и социальное назначение [1, С. 97]. Понимание функций государства как основных направлений его деятельности традиционный подход как для современной, так и советской правовой науки. При этом, нужно отметить, что определение функций через термин
«направление» не совсем удачно. Функции не просто направления деятельности, а сущностные проявления государства как социального и политического института, которые и предопределяют эти направления деятельности.
Функции государства тесно связаны со сферами деятельности государства и ее непосредственным осуществлением. Исходя из традиционного, сложившегося еще в советской
науке подхода, подразделение сфер общественной деятельности происходит на экономическую, политическую и идеологическую [2, С. 18].
В науке распространено выделение подобных же функций, между тем это не означает,
что сферы деятельности идентичны функциям государства. С целью разрешения данной коллизии, Н.В. Черноголовкин указывает, что именно функции наполняют сферы деятельности
государства содержанием, делают саму деятельность целеустремленной
[2, С. 20]. Иными словами, функции государства предопределяют существование сфер его деятельности и
их предметное содержание, а не наоборот.
Сама же деятельность государства состоит в непосредственном выполнении задач,
мероприятий, процедур и единичных действий в рамках осуществления функций государства.
Реализация каждой из функций государства имеет свою специфику, в том числе и
идеологическая функция.
А.И. Клименко указывает, что «посредством своей идеологической функции государство определяет формирование правового и политического сознания граждан, что способствует укреплению общественной системы ценностей, достижению социально полезных целей» [3, С. 56]. А.Н. Буховец отмечает следующее: «Говоря о содержании идеологической
функции государства предлагается выделить два основных блока, определяющих идеологическое поле государственной деятельности. Во-первых, любое государство, собственно, создает и поддерживает ту или иную идеологию, т.е. внедряет в сознание членов общества
определенную систему политических, правовых, нравственных, этических взглядов, поскольку через них проявляется отношение людей к существующей действительности, прежде
всего к общественно-политическому или, как принято сегодня говорить, конституционному
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строю, правовому и общественному порядку и т.д. Поэтому, на наш взгляд, ни одно государство не может безразлично относиться к тому, какие идеологические взгляды культивируются в сознании членов общества. Во-вторых, непосредственно сама идеологическая деятельность государства проявляется не только в создании и реципиировании каких-либо идеологий в чистом виде, но и в использовании иных, более тонких и современных форм идейного
воздействия, которые прямо или опосредованно связаны с развитием и разносторонней поддержкой науки, культуры, образования [4, С. 15-16].
В социалистических, религиозных и других идеологизированных государствах суть
идеологической функции состоит в реализации определенной идеологической системы, что
противоречит современной концепции демократического государства. Вместе с тем, идеологическая функция характерна для всех государств, поэтому в наиболее общем виде идеологическая функция является основным и постоянным направлением деятельности государства
как общественно-политического института, содержанием которого является процесс построения определенной модели общественно-политических отношений в границах данного государства [5, С. 14].
Наряду с идеологической функцией государства можно выделить отдельно идеологическую деятельность государства. Эти понятия тесно и неразрывно связаны между собой,
однако каждое из них имеет собственный смысл.
В практическом плане идеологическая функция осуществляется именно благодаря
механизму идеологической деятельности государства. В связи с этим, под идеологической
деятельностью государства необходимо понимать объективно выраженные действия и мероприятий, проводимые государственными органами, уполномоченными организациями или
от их имени в рамках реализации идеологической функции государства.
Отсюда можно сказать, что осуществление идеологической деятельности происходит
посредством определенного механизма и имеет свои формы и методы.
Механизм осуществления идеологической деятельности (идеологической функции
государства) это совокупность государственных органов, задействованных в осуществлении
идеологической функции государства, а также привлеченных для этих целей учреждений,
организаций и иных государственных и негосударственных институтов.
Полномочия по осуществлению идеологической функции государства распределены
между органами государственной власти по сферам их компетенции. Высшие органы власти,
к которым можно отнести Президента Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации и Правительство Российской Федерации, устанавливают основное содержание проводимой политики, в том числе и в идеологической сфере. Так, например, Президент РФ в рамках осуществления идеологической деятельности выступает с ежегодными
посланиями к Федеральному Собранию Российской Федерации о положении в стране и об
основных направлениях внутренней и внешней политики государств, утверждает военную
доктрину и другие документы стратегического планирования.
Нужно сказать, что в Российской Федерации нет специального министерства, ответственного за проведение идеологической и пропагандистской работы, подобного Имперскому Министерству народного просвещения и пропаганды в нацистской Германии. В современном аппарате управления Российской Федерации некоторые министерства и ведомства
выполняют идеологическую функцию в той или иной степени. Так, Министерство культуры
Российской Федерации имеет возможность влиять на содержание политики в области культуры, формировать патриотическую направленность выходящих в свет произведений искусства и проводимых культурных мероприятий и тому подобное.
Министерство просвещения участвует в реализации образовательной политики государства, утверждает содержание государственных образовательных программ и учебных материалов и пр., тем самым, оказывая прямое влияние на содержание учебной информации,
преподаваемой обучающимся с целью формирования общегуманитарных и моральных ценностей, идей патриотизма и уважения к российской истории.
Таким образом, полномочия по осуществлению идеологической деятельности госу124
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дарства распределены между органами государственной власти по сферам их компетенции.
Высшие органы власти устанавливают основное содержание проводимой политики, а органы
исполнительной власти организуют исполнение конкретных мер в этом направлении, координируют подобную работу в субъектах Российской Федерации.
Помимо органов власти, непосредственно входящих в механизм государства, идеологическую деятельность осуществляют и иные субъекты, не являющиеся частью механизма
государства, но которым соответствующие полномочия были в определенном смысле «делегированы» со стороны государства:
1. Государственные либо непосредственно связанные с государством средства массовой информации (радио, телевидение, печатная пресса, интернет ресурсы). Государство как
лицо, способное оказывать влияние на деятельность того или иного СМИ, имеет возможность транслировать идеологические установки путем формирования редакционной политики, сетки программ или рубрик и т.п.
2. Негосударственные организации, выполняющие определенные мероприятия в рамках осуществления идеологической функции государства, по заказу государственных органов (в том числе на основании государственных контрактов). Необходимость привлечения
таких организаций связана с тем, что государственные структуры не обладают достаточной
компетенцией в этой сфере, не имеют необходимых технических и информационных
средств.
3. Общественные организации, общественные движения и фонды, созданные для достижения общественно полезных целей, в том числе патриотической, культурновоспитательной и прочих направленностей.
Идеологическая деятельность государства реализуется в установленных формах. Под
формами осуществления функций государства понимаются их внешнее выражение, основные контуры и параметры их проявления [6, С. 336]. В качестве таких форм называют правотворческую, правоисполнительную, правоохранительную, организационную.
Правотворческая форма осуществления идеологической деятельности состоит в выполнении законодательной работы на всех уровнях государственной власти. То есть, в законодательстве отражаются основные направления и параметры такой деятельности.
Правоисполнительная форма состоит в реализации государственными органами и
иными субъектами законодательных положений, регулирующих выполнение идеологической деятельности, а также издание в рамках своих полномочий правовых актов, направленных на их исполнение.
Правоохранительная форма предполагает создание эффективного механизма пресечения нарушений законодательства в рамках вышеназванной деятельности и применения ответственности за такие проступки.
Организационная форма состоит в фактической деятельности субъектов идеологической деятельности и непосредственно не регулируется законодательством, но в своей реализации не должна противоречить законодательству.
Определенной спецификой идеологической деятельности является применение методов правового регулирования. Обычно в качестве таковых называют методы убеждения и
принуждения, но в идеологической деятельности государства преобладает метод убеждения,
т.к. сама идеология предполагает убеждающее воздействие на сознание граждан. Метод принуждения реализуется главным образом через правоприменительные акты. Это связано, в
первую очередь, с тем, что ч. 1 ст. 15 Конституции РФ [7] устанавливает принцип ее прямого
действия. То есть суды вправе применять Конституцию РФ непосредственно при разрешении различных категорий дел.
Убеждение выражено в распространении и разъяснении идеологических принципов
Конституции Российской Федерации, определении позитивных целей и последствий в результате реализации тех или иных мер государственной политики с целью формирования
общественного согласия по поводу этих мер. Принуждение имеет очень ограниченное применение, например оно связано с признанием незаконными тех или иных правовых норм,
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противоречащих идеологическим принципам Конституции РФ, а также установлении юридической ответственности за нарушение запретов нарушения тех или иных принципов.
Таким образом, под идеологической деятельностью государства следует понимать
объективно выраженные действия и мероприятий, проводимые государственными органами,
уполномоченными организациями или от их имени в рамках реализации идеологической
функции государства.
Идеологическая деятельность реализуется посредством определенного механизма, состоящего из государственных органов, задействованных в осуществлении идеологической
функции государства, а также привлеченных для этих целей учреждений, организаций и
иных государственных и негосударственных институтов.
Формами осуществления идеологической деятельности выступают правотворческая,
правоисполнительная, правоохранительная, и организационная, а методами – убеждение и
принуждение, где основным является убеждающий способ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
М.А. Головчин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»
В статье на основе обобщения теоретического материала предложена авторская модель желательной формальной институционализации правоотношений в системе образования. Определено, что в структуру модели входит
образовательная норма, которая устанавливается государством «сверху», но базируется на неформальном правиле (ядро модели); образовательные правоотношения (предмет модели); образовательные агенты (субъект модели); образовательное правосознание (регуляторный механизм). В задачи модели входит не только установление гипотез, диспозиций и санкций формальной нормы, контроль за их исполнением, но и регулирование адаптационного поведения агентов (что очень важно в условиях приобретения институциональной средой образования признаков турбулентности). Материал исследования может быть использован в педагогическом процессе, а также в ходе формирования стратегии развития как региональной системы образования, так и конкретной
образовательной организации.
Ключевые слова: формальная институционализация, образовательная норма, образовательные правоотношения,
образовательные агенты, образовательное правосознание, модель.

Развитие современного общества и его отдельных подсистем во многом определяет
процесс институционализации, под которым обычно понимают систематизацию уже сформировавшегося комплекса общественных отношений путем его трансформации в правила,
образцы социальных взаимодействий [1, с. 146-157]. Ряд ученых называют этот процесс «институциональным конструированием» [2]. В его рамках взаимодействуют такие элементы
как социальные институты, социокультурные образования, устройство социума, социальные
факты, общественные обычаи, образцы мышления, социальные роли и практики [3, с. 98107] и т.д. Институционализация проходит ряд последовательных этапов: от осознания личностью потребности в чем-либо, распространения этой потребности на все общество, организации совместных усилий, социальных сетей для обеспечения существования и развития
данной потребности, ее признания в качестве социально-значимой идеи до создания новой
системы статусов и ролей в обществе (социальных конструктов) [4, с. 62-66].
Первый этап институционализации называется эволюционным (хабитуализация). Он
предусматривает адаптацию к новым институтам за счет приобретения устойчивых привычек в рутинных взаимодействиях с окружающей средой [5]. Как следствие наступает взаимная типизация «опривыченных действий» различными агентами [4, с. 62-66]. Т. Веблен связывал эволюцию институтов с функционированием принципа «кумулятивной причинности»,
согласно которому социально-экономическое развитие характеризуется взаимодействием
различных социальных феноменов, усиливающих друг друга [6]. В качестве проявлений эволюционной институционализации ученые приводят развитие в обществе институтов неформальной занятости (А.А.Копытов) [7, с. 251-254], бедности (С.А. Ильиных) [8, с. 57-62], коррупции (Д.Б. Боталова) [9, с. 57-62] и т.д. П. Бергер и Т. Лукман считают, что в результате
хабитуализации агенты сохраняют значительную часть жизненной энергии, направляя ее на
создание инноваций [10]. При это растет риск распространения неофициальных («теневых»)
каналов взаимодействия.
Второй этап институционализации – это «революционная институционализация», которая предполагает «импортирование (насаждение) социальных институтов» со стороны
государства, установление институциональных ограничений для агентов «сверху» [7, с. 251254]. В.А. Малыгин считает, что активный импорт институтов является характерной чертой
развивающихся стран, которые пытаются перестроить политику и экономику, опираясь
прежде всего на передовой опыт [11, с. 31-36]. Импорт институтов характеризуется незави128
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симостью от предыдущей траектории развития; резкостью (одномоментностью) трансформационного процесса; возможностью направленного влияния на институты; повышенным
риском роста протестных настроений среди агентов [11, с. 31-360]. В ходе революционной
институционализации в России появились такие феномены как рынок, предпринимательство,
частная собственность, Болонский процесс, Единый государственный экзамен, компетентностный подход в образовании, маркетизация социальной сферы, эффективный менеджмент
и т.д. [12, с. 76-89].
Процесс институционализации на том или ином этапе подразумевает тесное взаимодействие двух типов норм (институций) – формальных (закон и право) и неформальных
(обычаи и традиции народов). Данное взаимодействие может обладать признаками комплементарности (взаимодополняемости), аккомодации (приспособления) либо конфликта (табл.
1). Комплементарность и аккомодация более всего проявляются при ведущей роли государства в процессе институционализации (революционная институционализация), конфликт –
при ее отсутствии (эволюционная институционализация).
Таблица 1 - Эволюция норм при разном типе взаимодействия в ходе институционализации
Тип нормы

Формальная

Неформальная

Комплементарность
Формальные институты появляются из неформальных, они
превращаются из существующих в обществе неформальных привычек, правил и традиций
Неформальные правила, установки способствуют формированию формальных, которые в свою очередь вписываются в уже имеющую структуру неформальности

Тип взаимодействия норм
Аккомодация
Присоединение формальных
норм к неформальным правилам посредством внедрения
новых институтов с сохранением традиционных форм
Замена неэффективных формальных норм неформальными,
которые стремятся к результатам, совместимым с формальными правилами и процедурами (в этом случае неформальные нормы в обществе начинают играть роль субинститутов)

Конфликт
Параллельное существование формальных и неформальных норм, что
может вызывать социальные конфликты, постоянные противоречия
Подавление неформальных институтов формальными, что может приводить к образованию внутренних противоречий в
экономике и угрожать
риском социального взрыва

Источники: [13; 14].

Зачастую конфликт между различного типами институций неотвратим, поскольку неофициальные правила формируются на основе норм или процедур, которые не всегда адекватно поддерживаются формальными структурами [15, с. 188-193]. В результате в обществе
развиваются неформальные («теневые») отношения, что приводит к возникновению «институциональных ловушек», провоцирующих рост трансакционных издержек на нивелирование
сопротивления организационным изменениям среди агентов [12, с. 76-89]. При этом результаты ряда исследований подтверждают, что действие институциональных ловушек в настоящее время особо проявляется в российском образовании [16, с. 789-799].
Таким образом, серьезной исследовательской проблемой является оценка характера и
вектора взаимодействия формальных и неформальных институциональных норм. При этом
взаимопроникновение институций может протекать лишь при наличии ряда условий. Так,
А.М. Чаусовский писал о том, что конвергенция различных норм возможна лишь тогда, когда «тенденция развития социопсихологических и социокультурных неформальных институтов совместима с логикой формальных правил» [17]. Зачастую переводу конфликтного сотрудничества институций в русло комплементарности и аккомодации сопутствует процесс
формальной институционализации. Формальная институционализация – это перестройка
(декомпозия) формальных норм разного вида и уровня, выстроенная на основе замещения
неформальных традиций [7, с. 251-254]. В рамках действия формальной институционализации возникает особый комплекс общественных отношений, которые принято обозначать
термином «правоотношения».
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Наукой признано, что общество воспроизводится за счет существования порядка, отраженного в системе формальных институциональных правил (права) [18]. Правовые нормы
возникают на основе неформальных правил, но в отличие от них являются осознанными [19,
с. 82-86]. В историческом аспекте формализация институциональной среды происходит по
мере становления все более сложных обществ, а генезис формальных институтов в человеческом обществе связан, прежде всего, с эволюцией инфраструктуры «правил игры», превращении неформальных рамок в формальные, придании лежащим в их основе общественным
нормам силы закона (этот процесс принято называть формализацией) [20, с. 48-52].
Отметим, что, процесс формальной институционализации достаточно нестабилен и
меняет свой вектор в зависимости от динамики институциональных изменений. В ряде отраслей экономики эта динамика постоянно наращивается (в этом случае формальная институционализация требует регулярной актуализации). Одной из таких отраслей является образование, что подтверждают данные экспертного опроса преподавателей вузов Вологодской
области (2019 г.)5. Так, по мнению опрошенных экспертов, в российском высшем образовании формальные институты (социальное партнерство, гранты, наукометрия) вполне сосуществуют с неформальными (взаимное цитирование, коррупция, доверие среди преподавателей,
профессиональное призвание, кумовство), что в определенной мере сказывается на организации образовательного процесса. При этом, формальные правила и неформальные традиции
имеют примерно одинаковое воздействие на функционирование вузов (табл. 2).
Таблица 2 - Мнение экспертов по поводу распространенности ряда институциональных явлений в системе высшего образования (по пятибалльной шкале, где 5 – наиболее распространено, а 1 – наименее распространено)
Институт

Тип института

В российском
образовании

В Вашем
вузе

Конкуренция за абитуриентов, за распределение государственного задания, гранты

Формальный

3,3

3,4

Неформальный

2,9

3,4

Наукометрические индикаторы деятельности

Формальный

2,8

3,0

Взаимное цитирование научных публикаций

Неформальный

2,7

2,8

Формальный

2,6

3,2

Неформальный

2,6

3,4

Формальный

2,4

2,7

Неформальный

1,9

1,2

1,4

0,8

Профессиональное призвание у преподавателей

Научная этика, этика научных публикаций
Доверие в преподавательском коллективе, взаимопомощь
Социальное партнерство с организациями экономики /
органами власти
Кумовство, блат, «теневое лоббирование»

Неформальный
Коррупция, взяточничество
Источник: экспертный опрос преподавателей вузов Вологодской области (N=53).

В ходе опроса также было выявлено, что сосуществование институтов разной природы не всегда имеет мирный характер. В отечественном высшем образовании оно зачастую
сопровождается открытым противостоянием как со стороны традиций (24%), так и нововведений (20%). В ходе этого процесса между институтами распределяются роли «реципиентов» и «доноров» [21, с. 43-64]. В рамках распределения ресурсов первые получают все блага, вторые лишаются их и постепенно теряют конкурентоспособность.
В этой связи, в нашем исследовании мы преследуем цель уточнения процесса формальной институционализации, предусматривающей появление образовательных правоотношений в условиях динамичных институциональных изменений. Метод достижения цели –
5

Экспертный опрос проведен ВолНЦ РАН в мае-августе 2019 года. В качестве экспертов выступили представители профессорско-преподавательского состава государственных вузов Вологодской области в количестве 53
чел.: ВоГУ – 38% от общей выборки, ЧГУ – 26%, ВГМХА им. Н.В. Верещагина – 16%; ВИПЭ ФСИН России – 20%.
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теоретическое моделирование.
Результаты исследования. Вначале постараемся определиться с тем, что будет составлять структуру модели формальной институционализации. В науке существует три подхода, которые сложились в отношении природы формальных норм и их эволюции, – правовой, регуляторный и экономический. Согласно правовому подходу (В.К. Бабаев, Г.А. Кригер,
Н.И. Матузова, А.В. Малько, В.И. Дудина, М.А. Коробенкова, С.С. Япаров и др.), формальное правило – это общеобязательное «писанное» правило поведения, которое обеспечивается
силой закона (другими словами, правовая норма) [22, с. 63-66]. Согласно регуляторному
подходу (А.А. Котельников, Н.В. Митяева, А.И. Василенко, М.В. Максимов, Н.М. Чистяков
и др.), формальная норма – это регулятор общественных отношений [23]. Предписание (регулятор) в отличие от правил поведения (закона) не имеет внутреннего логического деления.
Экономический подход (Д. Норт, О. Уильямсон, О.А. Баранова, А.Е. Шастико и т.д.) рассматривает формальную норму как ограничитель набора альтернатив в действиях индивидов, которые направлены на решение социально-экономических проблем [18]. О.С. Сухарев
считает, что действия формальных норм права связано со снижением общего объема трансакционных издержек экономических объектов за счет упорядочения обменов и коммуникации, тогда как неформальные институции, наоборот, сами по себе выступают своеобразными
издержками [24, с. 82-96].
Формальные нормы основаны на «авторитете власти» [25, с. 34-38]; имеют представительно-обязывающий характер [26, с. 49-60]; обеспечены легальной и специализированной
защитой со стороны государства [18]; предполагают работу групп лиц, специализирующихся
на обеспечении соблюдения юридических норм [27, с. 13-16]; подвержены быстрым изменениям (в отличие от неформальных правил, которые трансформируются крайне медленно)
[28, с. 956-963]; обладают строгой иерархичностью [29, с. 63-66]; имеют деперсонифицированный характер, поскольку распространяются как на всех людей в целом, так и на определенную социальную группу [30, с. 97-105].
Необходимо отметить, что формальные нормы в образовании несут в себя признаки
правового правила, регулятора общественного поведения и одновременно экономического
ограничителя. По мнению Д.А. Ягофарова, специфика образования как органического компонента правового пространства общества отражается на деятельности как участников образовательных отношений (администрации образовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей), так и на собственно субъектов нормотворчества, в чью компетенцию
входит выработка и принятие локальных нормативно-правовых актов [31].
Социальная миссия сферы образования требует особого режима правового регулирования, из-за чего в этой сфере складывается система формальных норм, которая обозначается
термином «нормы образовательного права». Одни ученые (В.М. Сырых, В.И. Шкатулла,
Ю.А. Тихомиров и др.) признают за образовательным правом роль отдельной отрасли; другие (Д.Е. Петров, Е.А. Суханов, Л.В. Санникова и др.) относят его к «числу комплексных
элементов административного и гражданского права» [32, с. 39-55]. Д.А. Ягофаров также говорит об интегративном характере образовательного права, заключающемся в том, что оно
аккумулирует в себе возможности различных отраслей [31].
В целом же в соответствие с классификацией А.В. Демина образовательное право
подпадает под понятие специализированных (обеспечивающих, производных) нормы – нетипичных правовых предписаний, «нестандартного» характера, которые имеют субсидиарное (вспомогательное) значение [33, с. 95-101]. Они сами не регулируют общественные отношения, а присоединяются к непосредственным правовым регуляторам, поэтому их действие обычно не подкрепляется государственно-принудительными средствами [30, с. 97105].
В ходе обобщения научной традиции было определено, что образовательное право исследуется с четырех идейных позиций:
1) Как образовательное законодательство, т.е. свод законов соответствующей правовой тематики [31];
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2) Как регулятор классических вертикальных отношений «власти-подчинения». Представители этой научной школы пытаются интегрировать понятия «образование» и «административное право», хотя многие образовательные отношения не поддаются юридической
классификации [34, с. 53-57].
3) Предмет образовательного права – это духовные блага, т.е. системные, политематические знания, навыки и умения, содержание которых определяется образовательной программой соответствующего уровня и направленности [35, с. 176-178].
4) Комплексное понимание образовательного права: оно затрагивает целый комплекс
разных по своей природе правоотношений (педагогических, конституционных, трудовых,
управленческих, имущественных, земельных, финансовых, социальных, семейных и т.д.),
который обозначается термином «образовательные правоотношения» и является формальной
формой проявления любых отношений, возникающих в сфере образования [36].
В начале XX в. американский юрист У.Н. Хохфельд определил четыре фундаментальных правовых отношения, отличая их от физических отношений и мыслительных актов: 1)
право-требование; 2) привилегия (свобода); 3) власть; 4) иммунитет [37, с. 16-59]. Образовательные правоотношения аккумулируют в себе признаки всех этих элементов. Вместе с тем,
Л.Б. Александрова призывает принципиально отделять друг от друга категории «образовательные правоотношения» и «правоотношения в области образования» [38]. С ее точки зрения, последнее характеризует все виды правовых отношений, существующих в образовательной сфере, а дефиниция «образовательные правоотношения» применяется для обозначения тех правовых взаимодействий, которые составляют непосредственную специфику образовательной сферы, её функции и место в системе процессов и явлений современного гражданского общества [38]. Д.А. Ягофаров в свою очередь выделяет два иных типа образовательных правоотношений: 1) преципионные (первичные, базовые), которые возникают между обучающимися и образовательным учреждением и подтверждается суммой накопленных
знаний, компетенций; 2) комиторные (вторичные, обслуживающие), которые возникают на
стыке образовательного права и других отраслей (гражданского, трудового, административного, финансового права) [31]. К этой классификации В.В. Спасская добавляет третью категорию– смежные образовательные правоотношения [36]. Это те правоотношения, которые
связаны с образовательными, но не тождественны им, поскольку затрагивают интересы не
только образовательных агентов. К числу смежных относятся виды правовых связей, которые формируются в процессе регулирования объектов в сфере образования средствами различных отраслей законодательства (административного, гражданского, финансового, трудового) [34, с. 53-57].
Комплексное понимание образовательного права пытается наиболее полно отразить
процесс формальной институционализации в системе образования, основываясь на классификации образовательного правоотношения как уникальной межотраслевой категории, для
описания и регулирования которой необходимы новые междисциплинарные подходы. Однако, в науке до сих пор до конца не выяснено, каким образом образовательные правоотношения формируют действия и модели поведения образовательных агентов. Для этого в исследовании мы прибегли к теоретическому способу моделирования. Так, нами на основе комплексного подхода была составлена идеальная модель формальной институционализации
образовательных правоотношений (рис. 1).
Ядром разработанной модели являются образовательные нормы – специализированные формальные институции, регулирующие права и обязанности в рамках образовательных
правоотношений. Нормы образовательного права закреплены в образовательном законодательстве, которое образует сложную, разветвленную и многоуровневую систему правовых
документов, регулирующих отношения агентов в соответствующей сфере [39, с. 142-148].
Законодательные акты координируют два процесса – функционирование образовательных
систем (базовый документ – Федеральный закон «Об образовании») и их стратегическое развитие (базовый документ – национальный проект «Образование») [40]. В.М. Сырых, сравнивая процедуру правоприменительной практики в образовании и других областях, называет
132

Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №2(18)

первую «максимально упрощенной», но достаточно эффективной [41]. В модели предусмотрено, что образовательные нормы базируются на определенном неформальном правиле и
поддерживают его действие силой государственного принуждения (а не только авторитетом
общества). К примеру, обязанность работников образовательной организации уважать честь
и достоинство обучающихся основывается на правилах морали и нравственности; право преподавателей свободно выражать свое мнение – на «неписанных» правилах профессиональной этики и т.п.
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Рисунок 1 - Теоретическая модель формальной институционализации в системе образования
Источник: разработано автором.

Как и большинство исследователей (среди которых Н. П. Томашевский, А. Ф. Черданцев, О.В. Берг, В.И. Леушин, М. С. Строгович, П.Е. Недбайло, А.И. Илалутдинов, С.В.
Башно и др.) мы рассматриваем образовательную норму как классическую «трехчленную»
структуру, состоящую из элементов гипотезы (обстоятельств, при наличии которых действует / не действует норма), диспозиции (права и обязанности по данной норме) и санкции
(определенные правовые последствия за нарушение нормы) [42, с.37-49].
Предметная часть модели – это образовательные правоотношения как принципиально новая юридическая конструкция интерактивного типа [36]. Правовые отношения в модели
предполагают разные типы связей: а) индивидуализированную (когда участники правоотношений определенны поименно); б) волевую (когда правовые отношения становятся возможными в результате волеизъявления их участников – всех или одной из сторон) [41].
Образовательные отношения характеризуются следующей совокупностью отличительных черт: длящийся характер; многоаспектность; наличие устойчивой связи между всеми стадиями учебного процесса; многосубъектность (многосторонность); непосредственнопредставительный характер; духовность; интерактивность; направленность на развитие и саморазвитие всех участников образовательного процесса без исключения [36].
Вслед за Л.Б. Александровой в образовательные правоотношения мы включаем перципионные связи, а также комиторные и смежные вопросы, напрямую не связанные с реализацией права населения на образование, но регулирующие формирование образовательных
условий [44]. Подобным образом образовательные правоотношения создают факторы для
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развития в образовательных организациях новых институтов – цифровизации, наукометрии и
т.д. Сотрудничество в каждой из групп участников образовательных отношений формирует
соответствующие правоотношения. Взаимодействие между обучающимся и педагогом приводит к появлению преципионные правоотношений, взаимодействие между административными, педагогическими работниками и родителями – к появлению комиторных (прием на
работу педагогических работников, заключение хоздоговоров на поставку учебного оборудования, оплаты труда педсостава, налогового режима деятельности образовательных организаций и т.п.) и смежных связей (вопросы финансирования деятельности образовательных
организаций за счет государственного бюджета, средств обучающихся или третьих лиц).
В субъектную часть модели входят участники образовательных правоотношений –
образовательные агенты, в роли которых могут выступать: администрация образовательной
организации; педагоги, осуществляющие образовательную деятельность; иные работники
образовательных организаций; обучающиеся и их родители; а также заинтересованные стороны – представители органов власти и управления, социальные партнеры образовательных
организаций, спонсоры, заказчики образовательных услуг, работники центров коллективного
пользования (на них распространяются нормы смежного права) [12, с. 76-89].
В теории любые правоотношения носят двусторонний характер, поскольку их сторонами являются: а) управомоченное лицо (имеющее право / права); б) обязанное лицо (имеющее обязанность обеспечить реализацию права / прав) [43, с. 78-89]. На деле же в рамках образовательных правоотношений эти категории являются весьма гибкими и перетекают друг в
друга. Так, административные работники могут выполнять функции педагогов, а педагоги
становится управомоченными лицами (в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей они также наделяются трудовыми правами).
Специфика образовательных правоотношений выражается в особых требованиях,
предъявляемых к агентам. Наиболее сложный комплекс прав и обязанностей (включающий в
себя академические и трудовые свободы) характеризует педагогических работников. В их
случае реализация образовательных правоотношений сопровождается высокой степенью ответственности за результаты профессиональной деятельности. Для правового статуса педагогического работника характерны властные полномочия, связанные с организацией и проведением учебных занятий и промежуточной аттестацией обучающихся. При этом степень ответственности педработников наиболее тяжела, поскольку санкции образовательной нормы
отражаются на результатах аттестации на соответствие занимаемой должности [41].
Несовершеннолетние обучающиеся обладают сравнительно меньшими правомочиями, поскольку их законными представителями являются родители, которые защищают их
права. При этом возникновение дееспособности у обучающихся происходит в наиболее раннем возрасте по сравнению со сроками ее возникновения в других отраслях права [41]. Степень их ответственности соответственно невысока (предполагается лишь дисциплинарное
взыскание). Право граждан на образование обычно сочетается с обязанностью получить это
образование (особенно в школьном возрасте). В отличие от других отраслей образовательное
право охраняет и защищает образовательные отношения не только общеправовыми, но и
собственными средствами (это не в последнюю очередь касается широкого спектра санкций
воспитательного и общественного воздействия, никак не связанных с государственным принуждением как таковым) [41].
Права, обязанности и ответственность администрации образовательных организаций
напрямую связаны с действиями других агентов, а не только ее самой. Для ведения образовательной деятельности организация должна иметь лицензию; к руководящим постам (как и к
преподаванию) не допускаются лица, которым она запрещена по приговору суда или по медицинским показаниям [41].
Каждая из сторон образовательных отношений имеет свои права, обязанности и несет
ответственность за их соблюдение. Правомочия образовательных агентов закреплены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (табл. 3).
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Таблица 3 - Нормы, закрепленные в образовательном законодательстве Российской
Федерации [45]
Субъект

Администрация
образовательной
организации

Обучающиеся

Права
Проведение подготовки
научных кадров
Осуществление научной
(творческой) деятельности
Осуществление консультационно-просветительской деятельности, деятельность в
сфере охраны здоровья граждан

Получение образования
Обжалование мер дисциплинарного взыскания

Выбор для ребенка формы
получения образования, образовательной организации,
языка обучения, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
Предоставление ребенку
общего образования в семье
Ознакомление с уставом
образовательной организации
и другими учредительными
документами
Ознакомление с содержанием
Родители (закон- образования, методами обуные представите- чения и воспитания, образоли)
вательными технологиями,
оценками успеваемости своих детей
Защита прав и законных интересов обучающихся
Получение информации о
всех видах планируемых
обследованиях обучающихся
(медико-биологических, психологических и т.д.), их согласование, присутствие во
время обследований
Принятие участия в управлении образовательной организацией
Занятие педагогической деятельностью
Академические права и свободы: свобода преподавания,
Педагогические
выражение профессиональработники образоного мнения, выбора и исвательной органипользования средств, методов
зации
обучения и воспитания; право на творческую инициативу, выбор учебников и
средств обучения, на участие

Обязанности
Обеспечение реализации образовательных программ
Создание безопасных условий
обучения, воспитания, присмотра и
ухода
Соблюдение прав и свобод обучающихся, их родителей (законных
представителей), работников образовательной организации
Добросовестное освоение образовательной программы
Выполнение требований устава
образовательной организации и
правил внутреннего распорядка
Забота о сохранении и укреплении
своего здоровья, стремление к
нравственному, духовному и физическому развитию, самосовершенствованию
Уважение чести и достоинства
других обучающихся и работников
образовательной организации
Бережное отношение к имуществу
образовательной организации

Обеспечение получения детьми
общего образования
Соблюдение правил внутреннего
распорядка образовательной организации
Уважение чести и достоинства
обучающихся и работников образовательной организации

Осуществление профессиональной
деятельности на высоком уровне
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм
Уважение к чести и достоинству
других участников образовательных отношений
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих
способностей и т.п.

Ответственность
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

Меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление из образовательной организации).
Однако они не применяются к обучающимся по программам
дошкольного образования и детям с ограниченными возможностями здоровья

Предусмотренная законодательством РФ
(не конкретизировано)

Предусмотренная федеральными законами
(не конкретизировано).
Санкции учитываются
при прохождении аттестации на соответствие занимаемой
должности
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в разработке образовательных программ, осуществление научной (творческой)
деятельности и т.д.
Трудовые права и социальные гарантии: право на сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительное профессиональное образование, ежегодный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение
страховой пенсии по старости, предоставление жилых
помещений вне очереди и т.д.

Применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования форм,
методов обучения и воспитания
Учет особенностей психофизического развития обучающихся и
состояния их здоровья
Систематическое повышение своего профессионального уровня
Прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности,
обучения и проверки знаний и
навыков в области охраны труда, а
также периодических медицинских
осмотров
Соблюдение устава образовательной организации и правил внутреннего трудового распорядка

Регуляторная часть модели включает в себя образовательное правосознание, которое
определяет поведение агентов в отношении требований формальных норм. Д.А. Ягофаров
называет образовательным правосознанием «форму общественного сознания и общественноинтеллектуальную форму бытия образовательного права» [31]. О.А. Гулевич считает его
«механизмом регулирования образовательных правоотношений» [46]. Мы, опираясь на идеи
Е.Е. Гавриной и Т.А. Симаковой, связываем феномен правосознания с осознанием образовательных агентов себя в качестве субъектов образовательных правоотношений [47, с. 127132].
Правосознание формируется у участников образовательных правоотношений не всегда, а под действием ряда факторов: обеспечение открытого характера образовательных организаций (доступность информации о работе организации, свобода обучающихся / родительской общественности в участии в нормотворчестве и государственно-общественном самоуправлении, налаженный диалог родителей с административными работниками); организация в учебном заведении развивающей предметно-пространственной среды [48, с. 7-13].
Образовательное правосознание очень тесно взаимодействует со сферами морали и
нравственности образовательных агентов, проявляется в ходе исполнения прав и обязанностей, но при этом характеризуется преемственностью опыта предыдущих поколений [48, с.
7-13]. Среди его функций ученые выделяют следующие: телеологическую (целеполагание
образовательных агентов), генерационную (формирование деятельностных мотивов агентов),
праксеологическую (формирование опыта правосознания агентов), когнитивную (формирование знаний о нормах образовательного права) [49; 50] и т.д. Помимо этого образовательное
правосознание (благодаря своей теологической функции) формирует в личностной сфере образовательного агента следующие структуры – правопознавательный блок, эмоциональнообразный блок (на нем лежит оценочная нагрузка), волевой блок (определяет тип поведения
в рамках образовательных правоотношений) [49, с. 873-892].
В нашей модели в структуру образовательного правосознания входят два элемента: 1)
когнитивно-анализирующее правосознание: уровень правовой информированности образовательных агентов, их правовая грамотность и т.п.; 2) правовая культура участников образовательных правоотношений: эмоционально окрашенное оценочное отношение к праву, правопорядку, соответствующие ценностные установки, непосредственные действия человека,
его поведение в различных правовых ситуациях [51, с. 256-260] и т.п. Оба этих элемента в
ходе взаимодействия друг с другом, взаимодополнения элементами образуют целостное образовательное правосознание агентов. В результате образовательное правосознание как конструкт представляет собой комплекс объективных знаний участников образовательных правоотношений о нормах образовательного права; представлений и убеждений агентов в отношении образовательных норм; чувств и эмоций, определяющие социально-правовые ориентации образовательных агентов, их правовые ценности и оценки; личностные и социальные
установки населения в отношении института образования [31].
136

Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2020, №2(18)

Таким образом, в содержании образовательно-правового сознания находят отражение
отношение агентов к нормам образовательного права как социальному регулятору. Другими
словами, оно возводит образовательное право в ранг жизненной ценности образовательных
агентов и определяет их поведение в отношении институциональных нововведений (факторы
для развития которых формируют образовательные правоотношения).
Заключение. В рамках исследования на основе обобщения научной традиции представлена оригинальная теоретическая модель протекания процесса формальной институционализации в системе образования. Модель состоит из нескольких уровней: ядра (образовательной нормы, базирующейся на неформальном правиле); предмета (образовательные правоотношения); субъекта (образовательные агенты) и регулятора (образовательное правосознание).
В модели отражено авторское понимание образовательного права как интегративной
отрасли, которая опирается на специализированные формальные нормы, регулирующие образовательные правоотношения (предметный состав образовательного права), которые реализуют образовательные агенты, имеющие особый правовой статус (субъектный состав образовательного права), и заинтересованные (смежные) стороны. В разработанной модели
предусмотрен особый императивно-диспозитивный метод правового регулирования, который применяется в форме сочетания централизованного нормотворчества с локальным, что
позволяет улучшить правовой статус участников образовательных отношений, приспосабливая общие нормы к специфике отдельной образовательной организации [41].
В данной модели помимо прочего учтены дополнительные институциональные связи,
возникающие между участниками образовательных правоотношений: 1) «норма-агент»:
нормы права формируют образовательное правосознание и образовательно-правовую культуру, которые в свою очередь влияют на ценности агентов и их образ жизни (отметим, что
подобная связь реализуется только при условии безукоризненного доверия агентов к норме);
2) «государство-норма»: разработка нормы и ее поддержание в рамках институциональной
системы; 3) «правоотношения-институт»: образовательные правоотношения формируют институциональные факторы, необходимые для поддержание жизнедеятельности того или иного образовательного института (нормативное подушевое финансирование, ФГОС, лицензирование, цифровизация, ЕГЭ и т.д.); 4) «институциональные организации-агенты»: институциональные организации (управленческие структуры, контрольно-ревизионные, правоохранительные органы, покуратора, суды и т.п.) осуществляют контроль за соблюдением формальной нормы, функцию которого им перепоручает государство.
Содержание формальной институционализации в данной модели сводится к замещению нестабильных неформальных отношений формальными по «гибкому» сценарию – не за
счет ужесточения требований, санкций и соответствующего контроля, а в рамках формирования пространства правосознания и правовой культуры для всех образовательных агентов.
Таким образом, образовательная норма целенаправленно воздействует на организационную
культуру участников образовательных правоотношений. Однако для этого необходим ряд
предпосылок. Так, в рамках образовательного нормотворчества следует предусмотреть, что в
части гипотезы и диспозиции формальная норма должна: а) опираться на существующее неформальное правило, развивать позитивные неформальные практики, традиции, а не противоречить им; б) предусматривать временной лаг адаптации агентов (так внедрение нормы
должно быть поэтапным, а не мгновенным).
Модель описывает идеальный вариант функционирования образовательной системы,
обладающей признаками формальности. При этом аналогичный комплекс связей поддерживается и неформальными нормами (только с меньшим влиянием государства и институциональных организаций). Нарушение (разрыв) тех или иных институциональных связей в модели приведет к возникновению институциональных ловушек и обострению проблематики
нормативно-правового поля образовательной сферы.
Модель имеет типовую структуру, но может быть уточнена и адаптирована к условиям конкретной образовательной организации.
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MODELING FORMAL INSTITUTIONALIZATION
OF EDUCATIONAL RELATIONS
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Based on a synthesis of theoretical material, the author proposes an author's model of desirable formal institutionalization of legal relations in the education system. It is determined that the educational norm is included in the structure of
the model, which is established by the state “from above”, but is based on an informal rule (the core of the model); educational legal relations (model subject); educational agents (model subject); educational legal awareness (regulatory
mechanism). The model’s tasks include not only the establishment of hypotheses, dispositions and sanctions of the formal norm, control over their implementation, but also the regulation of the adaptive behavior of agents (which is very
important in the conditions of the acquisition of signs of turbulence by the institutional environment). The research material can be used in the pedagogical process, as well as during the formation of the development strategy of both the
regional education system and a specific educational organization.
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УДК 347.65/68
МЕСТО НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА СРЕДИ РАСПОРЯЖЕНИЙ
НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ
Т.Н. Малая, А.А. Челмакина
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва»
В статье рассматриваются положения о наследственном договоре как основания наследования, а также его место среди завещательных распоряжений. В Российской Федерации наследственный договор, по своей сути,
представляет третье основание наследования, наряду с завещанием и наследованием по закону. Данное основание создает дополнительные возможности по распоряжению гражданами своим имуществом на случай смерти,
что в перспективе должно положительно отразиться на развитии гражданско-правовых отношений. В связи с
этим, рассмотрение правовой природы наследственного договора является актуальной.
Ключевые слова: наследственный договор, наследование, завещание, наследник, распоряжения на случай смерти.

Субъективное право собственности включает в себя, как известно, три правомочия:
владение, пользование и распоряжение. В отличие от публичных образований и юридических лиц гражданин, осуществляя свое субъективное право, может определить судьбу своего
имущества на случай смерти, оставив оформленное надлежащим образом распоряжение.
Еще в начале XX вв. известный цивилист Г. Ф. Шершеневич отмечал, что «основаниями, в
силу которых происходит переход имущества от одного лица к другому, могут быть: завещание, договор, закон» [12]. В первых двух случаях в основании наследования лежит «воля»
наследодателя, в последнем – постановление закона.
Однако, в современной России до недавнего времени такое распоряжение могло быть
только единоличным. Фактически до введения в 2019 году изменений в Гражданский кодекс
РФ, согласно п. 1 ст. 1118, полностью исключались какие-либо договоры на этот счет[9]. В
настоящее время в результате многочисленных дискуссий о необходимости расширения
возможности распоряжения имуществом на случай смерти, проходивших в первые десятилетия XXI в. «де-юре появились не только наследственные договоры, но и совместные завещания супругов, а также возможность учреждать в завещании посмертные наследственные
фонды» [6].
Под наследственным договором понимается соглашение наследодателя с потенциальным наследником об условиях и порядке перехода прав на имущество наследодателя после
его смерти. Особенностью наследственного договора выступает то, что наследодатель уже
при жизни может получить определенные имущественные или неимущественные блага благодаря передаче имущества после смерти лица. Такими имущественными благами могут выступать денежное содержание, обеспечение потребностей в жилище, одежде, питании и др.
Примерами имущественных благ может выступать также уход за домашними животными и их содержание (чаще – частичное), обрабатывание земельного участка и др. В качестве неимущественных благ может выступать посещение концертных залов, библиотек, выставок стороной договора совместно с детьми наследодателя и др.
Чтобы определить место наследственного договора среди распоряжений на случай
смерти, необходимо выявить те общие черты, которые объединяют его с иными распоряжениями на случай смерти, а также его отличительные особенности. Прежде чем перейти к
рассмотрению каждого из них, важно выявить соотношение таких понятий, как завещательное распоряжение и распоряжение на случай смерти.
Путинцева Е. П., под распоряжением имуществом на случай смерти понимает «волеизъявление гражданина относительно юридической судьбы его имущества после смерти, при
этом не порождающее прав и обязанностей при жизни составившего его лица» [8]. Данное
волеизъявление направлено на правовые последствия в будущем, но с введением наслед143
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ственного договора в определенных случаях права и обязанности могут возникнуть.
Понятия «распоряжение на случай смерти», «завещательное распоряжение» и «завещание» российской цивилистической литературе зачастую используются в качестве синонимов[8]. Данный подход основывается на положениях п. 1 ст. 1118 ГК РФ, действовавших
до 1 июня 2019 года, согласно которым распорядиться имуществом на случай смерти можно было только путем составления завещания. Для подтверждения данной позиции дополнительно часто приводится в пример норма п. 3 ст. 572 ГК РФ, где указывается, что договор,
предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.
Из приведенных примеров логично следовал вывод, что единственно возможным распоряжением на случай смерти в России является завещание. При этом завещание, как правило, определялось в качестве односторонней сделки, создающей права и обязанности после
открытия наследства, а его специфику, как юридического факта, в том числе - особенности
оформления, пределы усмотрения завещателя и иные характеристики, рассматривались и
рассматриваются исследователями в зависимости целей исследования[5; 10; 12].
В связи с тем, что до введения положений о наследственном договоре, официально
единственно возможной формой выражения воли собственника в отношении принадлежащего ему имущества на случай смерти являлось именно завещание, на практике подобные распоряжения тоже пока в большинстве случаев сводятся к составлению завещания. Видимо по
этой же причине немногие ученые проводят разграничение между завещательным распоряжением и распоряжением имуществом на случай смерти. Не случайно, говоря о необходимости подобного разграничения, С. Ю. Филиппова, отмечает, что с принятием норм о наследственном договоре, завещание не является на сегодняшний день единственным вариантом
распоряжения на случай смерти [11].
Тем не менее, следует сказать, что и до внесения изменений 2019 года в юридической
литературе назывались другие виды распоряжений имуществом на случай смерти помимо
завещания. Так, например, в качестве самостоятельного вида распоряжений на случай смерти рассматривалось завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках,
[4], т. к. оно отличалось и до настоящего времени отличается от обычного завещания не
только по форме, но и по субъектному составу. Иногда данное распоряжение называется
банковским завещанием [3].
Однако, чаще всего завещательные распоряжения рассматриваются как элементы,
определяющие содержание завещания, потому что обычно являются составной частью завещания. Так, по мнению С. С. Желонкина и Д. И. Ивашина, завещательными распоряжениями являются «юридически значимые для наследодателя обстоятельства (действия), наступление либо осуществление которых наследниками является обязательным условием вступления в права наследования либо последующей полноценной реализации права собственности
на наследственное имущество» [3].
Можно сделать вывод, что завещательное распоряжение – это веление совершить
действие или комплекс действий, осуществление которых приводит к исполнению самого
завещания, то есть к исполнению воли наследодателя в отношении оставшегося от него
имущества. Такое распоряжение может быть указанием на событие, независящее от субъектов отношения (например, связанное со смертью наследника). В большинстве случаев повышенное внимание акцентируется на наиболее часто встречающихся видах подобных распоряжений: на распоряжении о подназначенном наследнике, о похоронах, об условиях принятия наследства, об исполнителе завещания (душеприказчике) и т.п.
Для всех распоряжений имуществом на случай смерти характерно назначение наследников. Завещатель также вправе указать в завещании другого наследника на тот случай, если
назначенное им лицо по каким-либо причинам наследовать не будет или не сможет. Такая
правовая конструкция именуется подназначением наследника или наследственной субституцией [9] (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).
В толковых словарях, в частности при толковании С. И. Ожеговым, под субституцией
понимается «замещение одного другим, обычно сходным по назначению, по функции» [7]. С
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учетом этого определения в наследственных правоотношениях субституцией именуется замена первоначального собственника имущества (наследодателя) новым собственником
(наследником). Таким образом, наследственная субституция возможна только в случаях, когда основной наследник умирает до открытия наследства, после открытия наследства, не
успев его принять, либо умирает одновременно с завещателем, или же вовсе откажется от
наследства.
Среди завещательных распоряжений особое место занимают те, что касаются условий
принятия наследства и обременений наследственного имущества. Наибольшее внимание все
исследователи в данном случае уделяют завещательному возложению и завещательному отказу. Завещательное возложение состоит в том, что на потенциальных наследников возлагается обязанность совершать действие имущественного или неимущественного характера,
направленное на совершение общеполезной, не противоречащей закону цели (п. 1 ст. 1139
ГК РФ). Данная цель полезна не только для государства и общества, но и для неопределенного числа лиц (спонсорская помощь и др.) Завещательный отказ носит более конкретный
характер, так как наследник за счет наследства обязуется в будущем произвести исполнение
имущественной обязанности в пользу третьих лиц, именуемых отказополучателями (п. 1 ст.
1137 ГК РФ). В связи с тем, что содержание завещания может исчерпываться завещательным
отказом (п.1 ст.1137, то вполне логично, что законодатель предусмотрел для завещателя возможность подназначения отказополучателя (п.3 ст. 1138 ГК РФ). Для завещательного отказа,
равно, как и для завещательного возложения характерно право следования.
Еще одним из распространенных видов выступает завещательное распоряжение об
исполнителе завещания (душеприказчике). С 1 сентября2018года исполнителями могут быть
гражданин или юридическое лицо. Собственноручная надпись гражданина на самом завещании выражает его согласие быть исполнителем этого завещания, для юридического лица такая надпись производится лицом, управомоченным действовать от имени такого юридического лица без доверенности (ст. 1134 ГК РФ) [1].
Значительная часть завещательных распоряжений, предусмотренных изначально для
определения содержания завещания, может входить и в содержание наследственного договора. Например, в наследственном договоре стороны могут согласовать условия об обременениях наследства или его отдельных частей, условия о душеприказчике и т.п..
Представляется, что в данном случае соответствующие завещательные распоряжения
являются составной частью распоряжений на случай смерти, представленных в форме завещания, наследственного договора или иного вида распоряжения на случай смерти. Какихлибо самостоятельных требований к форме таких завещательных распоряжений законодатель не содержит, т.к. их форма обусловлена (предопределена) требованиями к форме завещания или наследственного договора.
В то же время в отношении отдельных видов имущества в разных нормативных правовых актах предусмотрена возможность их оформления в виде самостоятельных документов, именуемых как завещательное распоряжение или как распоряжение на случай смерти.
Одним из них является распоряжение о денежных средствах, находящихся на банковских
счетах и вкладах наследодателя. В п. 1 ст. 1128 ГК РФ указывается, что «права на денежные
средства, внесенные во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке,
могут быть по его усмотрению завещаны в обычном порядке либо посредством совершения
завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет» [1].
Иными словами, распоряжение относительно средств, которые находятся на счете,
может содержаться в качестве одного из условий наследственного договора или завещания.
Во втором случае, как уже отмечалось, данный вид завещательного распоряжения отличается спецификой его оформления, имеет особенности, связанные с его отменой и изменением.
При этом детально регламентирован порядок его совершения. В частности, завещатель обязан его подписать только собственноручно, что не позволяет оформить подобное распоряжение лицом, которое по какой-либо причине сделать это не может, хотя и является владельцем
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счета (вклада) [2].
В первом случае завещательное распоряжение будет одним из условий другого распоряжения на случай смерти, а во втором - самостоятельным распоряжением на случай смерти. Как видим, подход законодателя к соотношению указанных понятий здесь уже отличается, на что обращается внимание в научной литературе.
Сложность выявления соотношения распоряжений на случай смерти и завещательных
распоряжений состоит еще и в том, что правовые нормы, определяющие их содержание и
требования к их документальному оформлению не систематизированы и могут содержаться
не только в разных разделах Гражданского кодекса РФ, но и в иных законах [10]. Их можно
найти в законодательстве о страховании и в семейном законодательстве, в законах о трансплантации и о погребении, в законодательстве об охране здоровья.
Учитывая, что наследственный договор всегда является самостоятельным видом распоряжения на случай смерти, обладающий своей спецификой, порядком заключения, изменения и прекращения, при определении его содержания важно учитывать различия в подходах законодателя к определению допустимости самостоятельности разных видов завещательных распоряжений с тем, чтобы в дальнейшем не возникло проблем, связанных с определением юридической силы наследственного договора и иного распоряжения на случай
смерти.
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The article deals with the provisions of the inheritance contract as the basis for inheritance, as well as its place among
testamentary orders. In the Russian Federation, a hereditary agreement, in essence, represents the third basis for inheritance, along with a will and inheritance under the law. This basis creates additional opportunities for citizens to dispose
of their property in case of death, which in the future should have a positive impact on the development of civil law
relations. In this regard, consideration of the legal nature of the inheritance agreement is relevant.
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