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ЭКОНОМИКА 
 

УДК 339.138 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА  

ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И  

ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Белоусова О.В.
1
, Карасев М.М.

2
, Белоусов Е.А. 

 
1
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород 

2
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, г. Орёл  

 

Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) в настоящее время распространена повсеместно и имеет тен-

денцию к росту количества страдающих этой патологией людей. В статье представлены результаты социологи-

ческого исследования с помощью анкетирования покупателей ЛП для профилактики и лечения ВБНК на ло-

кальном фармацевтическом рынке. Проведены исследования по половой принадлежности, возрастным показа-

телям, наличию семьи, уровню образования, принадлежности к определенной социальной группе, доходам на 1 

члена семьи, уровню среднемесячных трат на медицину, оценке собственного здоровья, наличию хронических 

заболеваний, наличию признаков ВБНК, обращению за консультациями в ЛПУ, наличию вредных привычек и 

борьбы с ними, частоте обращения в аптечную организацию, причинам и целям посещения аптеки. По резуль-

татам исследования построена лепестковая диаграмма. Сделаны выводы. 

Ключевые слова: синдром тяжелых ног, тромбоз глубоких вен, статус потребителя, социологическое исследо-

вание 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения различные формы 

венозной патологии встречаются у 60-75% населения. Статистика говорит о том, что в той 

или иной степени данным заболеванием страдают от 53% до 74% населения планеты. В Рос-

сийской Федерации венозной патологией нижних конечностей страдает более 15% мужчин, 

в то время как женщины подвержены данному заболеванию в значительной степени больше, 

более 30%. Данные цифры говорят об отнесении данной патологии к «заболеваниям цивили-

зации». Данная патология широко распространена среди людей среднего возраста, как пра-

вило, работающих, однако всё чаще венозные патологии диагностируются у более молодого 

поколения, в том числе учащихся и студентов [1,2,3]. 

Значительная часть больных обращается к врачу-специалисту уже при начинающихся 

осложнениях варикозной болезни, когда явно проступают признаки тромбофлебита, которы-

ми являются тромбирование верхних вен и возможное продвижение патологии в более глу-

бокие вены, что чревато очень серьёзным осложнением – тромбозом глубоких вен. 

При продолжительно измененных варикозно-расширенных венах постепенно проис-

ходит наступление хронической стадии, то есть переход в хроническую венозную недоста-

точность (ХВН), которая непосредственно связана с патологией оттока крови из конечно-

стей, что сопровождается серьезными болями, отёками, быстрой утомляемостью, судорож-

ными явлениями, образованиями трофических изменений и в конечном итоге – трофическим 

язвам[2]. 

Варикозное расширение вен определяется развитием варикозных узлов и появлением 

неровных просветов вен. ВБНК есть у 20% мужчин и более чем 30% женщин. Более 50% 

трудоспособных людей страдают синдромом тяжелых ног, являющимся явным признаком 

варикоза. При данном состоянии наружные вены конечностей набухают и становятся явно 

видимыми в форме синих жгутов. При этом разрушается клапанная система сосудов, в том 

числе и в прилегающих отделах, нарушается система тока крови в конкретной конечности, 

что, в конце концов, может повлиять на систему общего кровотока [1,2]. 

На сегодняшний день основными причинами преждевременного развития ВБНК счи-

таются: генетическая предрасположенность, недостаточность клапанного аппарата вен, в том 

числе приобретенная и врожденная, слабость венозной стенки, длительное пребывание чело-

века в сидячем и стоячем положении, травмы конечностей, прием гормональных препаратов, 
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повышенная нагрузка, излишняя масса тела и другие патологические состояния[3.4]. 

На современном фармацевтическом рынке России наблюдается значительное увели-

чение лекарственных средств для профилактики и лечения ХВН в виде самых разных лекар-

ственных форм мазей, гелей, кремов, капсул, таблеток, инъекционных растворов. Данные 

препараты способны благотворно повлиять трофику сосудов, улучшить кровообращение в 

прилегающих тканях, снять болевые ощущения, воспаление, снизить отечность [4.5].  

Методы исследования: социологический, аналитический, графический, структурный.. 

Результаты и их обсуждение. Для составления медико - социального портрета респон-

дентов с помощью специально разработанной анкеты, проведен опрос 254 посетителей ап-

течной организации «Фарма 2+». Анализ анкет распределил клиентов аптечной организации 

по гендерной принадлежности следующим образом (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 - Распределение посетителей по гендерному признаку, % 

 

Выявлено, что варикозной болезнью вен нижних конечностей болеют женщины 87%, 

мужчины 13%. Исследование по возрастным показателям выявило следующие данные (рис. 

2). 

 

 
Рисунок 2 - Распределение респондентов по возрастному признаку, % 

 

Респонденты в возрасте от 17 до 24 лет составляют наименьшую часть всего - 4%, 

респонденты в возрасте 25-34 лет определяют 17%, наибольшую группу потребителей ЛП 

для лечения ВБНК составляют клиенты от 35-45 лет - 49%, люди старше 45 лет 30%. 

На следующем этапе проведено исследование по семейному положению интервьюи-

руемых людей (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Сегментирование по семейному положению, % 

 

Ответы респондентов выявили, что семейными являются 67%, не состоят в браке 22%, 

разведены 11%. 

Анализ уровня образования показал следующие результаты (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Сегментирование по уровню образования, % 

 

Установлено, что высшее образование имеют 65% , среднее специальное - 22%, сред-

нее - 13%. На следующем этапе проведено исследование, учитывающее социальное положе-

ние посетителей аптечной организации.  

 

 
Рисунок 5 - Сегментация по принадлежности к той или иной социальной группе, % 

 

Определено: служащие составляют 17%, рабочие специальности - 44%, не имеющие 

работы 13%, студенты 5%, пенсионеры 21%. 

Исследование по уровню доходов определил следующие показатели (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Сегментация среднемесячного дохода на одного члена семьи, % 

 

При анализе ответов респондентов на вопрос об их платежеспособности установлено, 

что доход на одного члена семьи до 10 тысяч рублей 44%, от 10 до 15 тысяч 41%, до 20 ты-

сяч - 15%. 

Следующее исследование позволило сегментировать клиентов по уровню готовности 

тратить денежные средства на медицину (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 - Сегментирование среднемесячного уровня трат на медицину, % 

 

Определено, что до 5% от дохода могут тратить 45% респондентов, от 5 до 10% - 37% 

опрошенных, от 10 до 15% - 11%, более 15 - 7%, участвующих в исследовании.  

Анализ оценки своего здоровья посетителями, участвующими в исследовании показал 

следующие результаты (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 - Сегментация самооценки здоровья % 

 

Исследование выявило, что только 38% опрошенных оценивают свое здоровье хоро-

шим, 16% считают состояние своего здоровья плохим, а самую многочисленную группу 46% 

составляют респонденты, оценивающие свое здоровье, как удовлетворительное. 

Следующее исследование показало наличие хронических заболеваний у них, по мне-

нию самих анкетируемых (рис. 9). 
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Рисунок 9 - Сегментация по наличию хронических заболеваний, % 

 

Опрос показал, что хронические заболевания имеются у 49% опрошенных, отсутст-

вуют у 39%, не обследовались 12%. 

На следующем этапе проведено исследование по наличию признаков варикозной бо-

лезни нижних конечностей у интервьюируемых (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 - Сегментация по наличию признаков ВБНК,% 

 

При исследовании выяснено, что признаки варикозной болезни нижних конечностей 

имеются у 61%, отсутствуют - 39%. Таким образом можно сделать вывод, что более полови-

ны опрошенных могут страдать ВБНК. 

По частоте обращения к медицинским работникам получены следующие результаты 

среди участвующих в исследовании (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 - Сегментация по частоте обращения за медицинской помощью, % 

 

Установлено что 57% участвующих в анкетировании посещают поликлинику не чаще 

2 раз в год, один раз в месяц обращаются за медицинской помощью 10% респондентов, два 

раза в месяц 12% и один раз в неделю 3%, 18% не чаще 1 раза в год. 

Следующее исследование выявило наличие вредных привычек у респондентов (рис. 

12). 
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Рисунок 12 - Сегментация по наличию вредных привычек, % 

 

На следующем этапе исследования установлено, что вредные привычки имеют 37%, ве-

дут здоровый образ жизни 63%. 

Следующий этап исследований установил способы борьбы с вредными привычками (рис. 

13). 

 

 
Рисунок 13 - Сегментация методов борьбы с вредными привычками, % 

 

При анализе борьбы с вредными привычками выяснено, что борются сами 41%, при-

бегают к помощи врача 22%, пользуются рекомендациями фармацевтов 26%, слушают сове-

ты родственников и друзей 11%. 

Анализ частоты посещения аптеки выявил следующие результаты (рис. 14). 

 

 
Рисунок 14 - Сегментация по частоте посещения аптеки, % 

 

На вопрос о частоте посещения аптек респонденты ответили следующим образом: посе-

щают 2 раза в месяц 46%, 1 раз в месяц 31%, 1 раз в неделю 15%, чаще, чем 1 раз в неделю 

8%. 

Выбор респондентами данной аптечной организации обусловлен следующими причина-

ми (рис. 15). 
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Рисунок 15 - Сегментация причин посещения аптеки «Фарма 2+», % 

 

Данную аптечную сеть выбирают потому, что работают рядом 44%, живут рядом 

21%, по рекомендации знакомых 28%, случайно зашел 7%. 

На следующем этапе выявлены причины посещения аптечной организации (рис. 16). 

 

Рисунок 16 - Сегментация целей посещения аптеки «Фарма 2+», % 

 

Целью посещения аптечной сети «Фарма 2+» является: недомогание 33%, профилак-

тика заболеваний 42%, приходят к фармацевту за консультацией по применению лекарст-

венных препаратовв том числе для профилактики и лечения ВБНК 25%. 

На основе максимальных значений исследований, построена лепестковая диаграмма 

(рис. 17). 

 
 

Рисунок 17 - Сегментирование основных признаков социального портрета потребителя 

ЛП для профилактики и лечения ВБНК, % 
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социальный портрет потребителя препаратов для профилактики и лечения ВБНК. Проведя 

анализ построенной лепестковой диаграммы, можно сделать выводы, что женщины страдают 

от ВБНК в 87% случаев. Наиболее уязвимым возрастом является 35-45 лет. Большинство 

65% респондентов имеют высшее образование, состоят в браке 67%. Люди рабочих специ-

альностей составляют 44%, 44% имеют среднедушевой доход до 10 тысяч рублей и 45% го-

товы тратить на поддержание здоровья не более 5% от дохода. Удовлетворительным свое 

здоровье считают 46%, хронические заболевания 49%, признаки ВБНК 61%, обращаются за 

медицинской помощью не чаще 2 раз в год 57% опрошенных, вредные привычки наблюда-

ются у 63%, самостоятельно борются с вредными привычками 41%, посещают аптеку 2 раза 

в год 46% по причине расположения рядом с местом работы в 44% случаев, с целью профи-

лактики заболеваний 42%. 

Более детальное изучение потребителя в сегменте «профилактика и лечение ВБНК» по-

зволит фармацевтической организации более точно определять ассортиментную и ценовую 

политику, улучшить обслуживание клиентов, привлечь дополнительных покупателей, что в 

свою очередь положительно отразится на прибыльности и имидже аптечной организации. 
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Varicose veins of the lower extremities (VLDV) is now widespread and tends to increase the number of people suffer-

ing from this pathology. The article presents the results of a marketing study of buyers of medicinal products (MP) for 

the prevention and treatment of VBLK in the local pharmaceutical market. Studies have been carried out on gender, 

age, family, educational level, belonging to a particular social group, income per family member, the level of average 

monthly spending on medicine, assessing one's own health, the presence of chronic diseases, the presence of VBLK 

signs, seeking medical advice. employees, the presence of bad habits and the fight against them, the frequency of con-

tacting the pharmacy organization, the reasons and purposes of visiting the pharmacy. A radar diagram was constructed 

based on the results of the study. Conclusions are made.. 

Key words: heavy leg syndrome, deep veins thrombosis, consumer status, sociological research. 
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ИНДИКАТИВНЫЙ АНАЛИЗ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Демченко И.Е. 

 
Вологодский научный центр Российской академии наук, г. Вологда 

 

Бюджетно-налоговая безопасность региона выступает в качестве гаранта обеспечения бесперебойного функ-

ционирования всех составных частей экономической системы. Цель данной статьи заключается в проведении 

первичного анализа состояния бюджетно-налоговой безопасности Вологодской области для выявления имею-

щихся проблем функционирования и определения дальнейших направлений совершенствования бюджетно-

налоговой системы. Информационной базой послужили труды российских ученых, а также статистические 

данные Росстата. Анализ опирался на общенаучные (дедукция, сравнение, анализ, синтез) и экономико-

статистические методы (элементарные методы обработки расчётных данных, индикативный метод, ранжирова-

ние). В ходе систематизации научных знаний о методике анализа бюджетно-налоговой безопасности были вы-

явлены основные индикаторы, посредством которых происходила дальнейшая оценка ее состояния на примере 

конкретного региона. К числу таких индикаторов, были отнесены профицит (дефицит) консолидированного 

регионального бюджета на душу населения, удельный вес налоговых поступлений в бюджет в общей сумме 

доходов бюджета, доля задолженности по платежам в бюджет в общей сумме налоговых поступлений. По ре-

зультатам исследования были выявлены проблемы, решение которых позволит повысить бюджетную устойчи-

вость и самостоятельность региона. Среди них рост задолженности по уплате налогов, проблема поиска опти-

мального уровня налоговой нагрузки и зависимость от федеральных трансфертов. Материалы исследования 

могут быть использованы региональными органами власти, а также представлять практический интерес для 

исследователей, занимающихся данной проблематикой. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, бюджетно-налоговая безопасность, Вологодская область, инди-

каторы, бюджетно-налоговая политика, налоговая нагрузка. 

 

Введение. Сохранение экономической свободы принятия хозяйственных решений, ус-

тановление устойчивого состояния экономики, способного противостоять воздействию 

внешних и внутренних угроз, повышение её конкурентоспособности за счёт развития науч-

но-технического, оборонно-промышленного и производственного потенциалов территории и 

обусловленное данными процессами повышение благосостояния населения, на ней прожи-

вающего, входят в систему экономических интересов Российской Федерации, которые отра-

жены в Стратегии экономической безопасности на период до 2030 года [17]. Как и нацио-

нальная, экономическая безопасность достигается безопасностью всех входящих в неё эле-

ментов: финансовая, продовольственная, социальная, ресурсная, научно-техническая, ин-

формационная и политическая безопасности. Однако, как элемент, отвечающий за достаточ-

ность и сбалансированность всех финансовых потоков, без которого невозможно функцио-

нирование ни одного из других экономических звеньев, финансовая безопасность является 

одним из важнейших среди них. 

В свою очередь, финансовая безопасность также включает в себя несколько компо-

нентов, а именно бюджетно-налоговую, кредитно-банковскую, денежно-инфляционную, ин-

вестиционную и корпоративно-финансовую сферы деятельности [1]. В качестве стержневого 

звена, от которого зависит стабильность, устойчивость и эффективность деятельности стра-

ны, региона является бюджетно-налоговая безопасность, в рамках которой решаются наибо-

лее актуальные задачи функционирования государства [2]. Более того, по мнению некоторых 

исследователей [3], она выступает в качестве гаранта обеспечения бесперебойного функцио-

нирования всех составных частей экономической системы, обеспечивая её необходимыми 

финансовыми средствами. 

Для преодоления продолжающих воздействие на российскую экономику внешних 

экономических интересов, необходимым считается установление максимально устойчивого 

внутреннего состояния отечественной экономики. В связи с этим, актуальность приобретает 

постоянный мониторинг и прогнозирование возможных вариантов развития прежде всего 

бюджетно-налоговой сферы, ответственной за формирование и расходование денежных 
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средств территории. 

Методический инструментарий исследования. 

В четко обозначенную в работе Е. В. Кудряшовой иерархию – «национальная безо-

пасность» – «экономическая безопасность» – «финансовая безопасность» [4] можно добавить 

«бюджетно-налоговую безопасность», представляющую собой один из составных компонен-

тов финансовой безопасности. В научной литературе термин «безопасность» трактуется как 

защищенность той или иной системы от внутренних и внешних колебаний, деструктивных 

воздействий, угроз [5; 6]. 

Конкретно под финансовой безопасностью с позиции системной связи внутренних её 

составляющих можно понимать состояние бюджетной, денежно-кредитной, банковской, ва-

лютной систем страны или любой другой территории, страхового и фондового рынков, кото-

рое устойчиво ко внешним и внутренним угрозам [18]. С точки зрения комплексного подхо-

да, финансовая безопасность включает в себя комплекс мер, методов и средств по защите 

финансово-экономических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур, 

а также финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне [19]. 

Бюджетно-налоговая безопасность в понимании А. В. Минакова определяется как 

связующее звено всех элементов финансовой системы, обеспечивающее бесперебойное их 

функционирование с предотвращением или минимизацией последствий внешних и внутрен-

них угроз [7]. В работах других авторов она отождествляется с обеспеченностью территории 

финансовыми средствами, ресурсами, достаточными для выполнения внутренних и внешних 

функций и задач [1]. Таким образом, финансовая и бюджетно-налоговая безопасность явля-

ются неразделимыми друг от друга понятиями, так как одна из них является частью другой. 

В мировом научном сообществе большое внимание уделяется разработке методики 

оценки различных угроз, влиянию которых подвержена бюджетно-налоговая и в целом фи-

нансовая система экономики. Однако, сложность решения этой проблемы заключается в том, 

что на современном этапе не существует общепризнанного комплекса факторов, на основе 

которых можно было бы чётко определить стоящие перед системой препятствия и ограниче-

ния. Связано это, прежде всего, с их большим разнообразием, многоаспектностью факторов 

и изменчивостью происходящих в экономике процессов. 

Крупным вкладом отечественной науки в эту проблематику стала идея использовать 

для изучения российской экономики метод предельно критических показателей. При этом 

под предельно критическими понимались те значения показателей, выход за границы кото-

рых сигнализировал о возникновении угрозы устойчивому функционированию экономиче-

ской системы государства или же региона. В. А. Ильин ставит акцент на наличии показате-

лей, чьи пороговые (критические) значения могут указывать на способность системы, с од-

ной стороны, к простому воспроизводству, с другой стороны, к развитию [8]. Выход за гра-

ницы пороговых значений первой группы показателей свидетельствует об утрате системы 

способности самосохранения, что говорит о возникновении угрозы либо её разрушения, либо 

перехода в качественно новое состояние. Выход за границы второй группы транслирует по-

терю системы своих конкурентных преимуществ, что вызывает угрозу утраты её независи-

мости вследствие её подчинения или поглощения иной социально-экономической системой. 

Такие показатели, сравнение с пороговыми значениями которых свидетельствует о безопас-

ном или опасном состоянии его экономической и финансовой системы, выступают в роли 

индикаторов безопасности [9]. 

Важным является осуществление постоянного мониторинга финансовой безопасности 

бюджетно-налоговой сферы в каждом отдельном субъекте РФ. Причиной пристальному 

вниманию к административно-территориальным образованиям послужил высокий уровень 

дифференциации регионов, что обусловливает необходимость контроля перечней показате-

лей, пороговые значения которых могут нуждаться в актуализации в связи с постоянно изме-

няющейся внешней средой. 

Тем не менее, подбор индикаторов должен основываться на следующих общепри-

знанных для всех территорий правил: 
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- индикатор должен соответствовать сущностным чертам финансовой и бюджетно-

налоговой политики и ключевым направлениям развития территории, а также существую-

щим угрозам безопасности; 

- индикатор должен обладать высокой чувствительностью и изменчивостью для свое-

временного предупреждения о появлении угрозы; 

- индикатор должен давать полную и всестороннюю характеристику безопасности, 

отвечать требованиям системности; 

- количественная измеримость; 

- соответствие системе национальной статистики для последующей возможности со-

поставления с другими регионами [9]. 

Как было отмечено ранее, наиболее распространенной методикой является метод пре-

дельно критических показателей. Выбор пороговых (критических) значений осуществляется 

в соответствии с общероссийскими нормативами, значениями индикаторов для экономиче-

ски развитых стран, чей пример является показательным, объективными экспертными за-

ключениями. Такие пороговые значения играют роль критических точек таким образом, что-

бы их не достижение или превышение повлекло за собой нарушение стабильного, устойчи-

вого и безопасного функционирования финансовых отношений в области бюджетно-

налоговой политики [9]. 

Отметим, что перечень индикаторов, пороговых значений и их количественные пара-

метры могут сильно варьироваться относительно субъектов РФ вследствие высокого уровня 

дифференциации регионов. В связи с этим вопрос разработки методики подбора индикато-

ров на региональном уровне не теряет своей актуальности. 

Тем не менее, на данный момент существуют индикаторы безопасности бюджетно-

налоговой сферы, отслеживание которых является распространенным способом предупреж-

дения угроз. Среди них: 

- доходы регионального бюджета; 

- расходы регионального бюджета; 

- профицит (дефицит) консолидированного регионального бюджета – показывает, на-

сколько расходы консолидированного бюджета региона превышают его доходы, или наобо-

рот. Безусловно, дефицитный бюджет вполне приемлем, но его размер не должен превышать 

пороговое значение (3% от ВРП) [9]; 

- уровень бюджетных доходов на душу населения; 

- бюджетный профицит (дефицит) на душу населения; 

- налоговые поступления в бюджет; 

- удельный вес налоговых поступлений в бюджет в общей сумме доходов бюджета; 

- задолженность хозяйствующих субъектов по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды – выступает одним из существенных дестабилизирующих факторов. Наличие данного 

показателя должно быть одним из главных сигналов о стремительном ухудшении финансо-

вой безопасности региона. Пороговое значение в данном случае не установлено, так как при 

благоприятных условиях такой индикатор должен быть равен нулю; 

- доля задолженности по платежам в бюджет в общей сумме налоговых поступлений 

[1]. 

Результаты исследования.  

В результате оценки бюджетно-налоговой составляющей финансовой безопасности 

Вологодской области была рассмотрена динамика показателей, принятых нами в качестве 

индикаторов безопасности в соответствии с методологической частью (табл. 1).  

Полученные статистические данные свидетельствуют об одновременном росте как 

доходной, так и расходной части бюджета за рассматриваемый период. При этом последняя 

несколько опережает по темпам роста первую, что в конечном итоге приводит к образова-

нию на конец 2020 года дефицита консолидированного бюджета Вологодской области в раз-

мере 0,31 млрд. руб. Отчасти к формированию дефицита привели принятые меры по проти-

водействию распространению новой коронавирусной инфекции, однако, высокие темпы рос-
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та расходов обусловливают необходимость поддержания и роста доходов для сохранения 

экономического потенциала региона и обеспечения сбалансированности бюджета. 

 

Таблица 1 - Динамика основных индикаторов бюджетно-налоговой безопасности Вологод-

ской области за 2014-2020 гг. 
Показатель 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Доходы регионального бюджета, млрд. 

руб. 
65,87 69,37 78,65 84,37 104,32 121,68 132,36 

Расходы регионального бюджета, 

млрд. руб. 
70,54 71,27 74,15 77,45 89,33 111,87 132,67 

Профицит (дефицит) регионального 

бюджета, млрд. руб. 
-4,67 -1,90 4,50 6,92 14,99 9,81 -0,31 

Уровень бюджетных доходов на душу 

населения, тыс. руб. 
55,25 58,33 66,33 71,49 89,00 104,53 114,52 

Бюджетный профицит (дефицит) на 

душу населения, тыс. руб. 
-3,92 -1,60 3,80 5,86 12,79 8,43 -0,27 

Налоговые поступления в бюджет, 

млрд. руб. 
42,60 43,45 51,92 58,68 73,39 77,90 73,61 

Удельный вес налоговых поступлений 

в бюджет в общей сумме доходов 

бюджета, % 

64,68 62,64 66,02 69,55 70,35 64,03 55,62 

Задолженность хозяйствующих субъ-

ектов по платежам в бюджет и вне-

бюджетные фонды, млрд. руб. 

3,38 3,87 5,04 4,18 5,05 8,63 8,29 

Доля задолженности по платежам в 

бюджет в общей сумме налоговых по-

ступлений, % 

7,94 8,90 9,71 7,12 6,88 11,08 11,26 

Источник: составлено автором по данным Федерального Казначейства. 

 

Стоит отметить, что многим регионам в период сложной эпидемиологической ситуа-

ции удалось сохранить позитивную динамику общей суммы доходов лишь благодаря феде-

ральным трансфертам, которые по данным Правительства Вологодской области за 2020 год 

были получены в беспрецедентном размере 36,3 млрд. руб., что в 1,7 раз больше уровня 2019 

года [20].  

Ситуация в этот период осложняется и снижением налоговых доходов региона на 

5,5% и соответственно снижением удельного веса налоговых поступлений в бюджет в общей 

сумме доходов на 8,4 п. п. Нельзя не согласиться с тем фактом, что уровень налоговой на-

грузки является определяющим фактором на пути претворения в жизнь большинства на-

правлений социально-экономического характера. Поэтому, с одной стороны, налоговый ме-

ханизм обеспечивает возможность совершенствования инфраструктуры региона, стимулиро-

вания роста доходов и уровня жизни населения за счёт пополнения бюджета, а, с другой сто-

роны, определяет тот оптимальный объем налоговой нагрузки, который уравновесит интере-

сы всех трех субъектов налогового регулирования: государства, хозяйствующих субъектов и 

граждан [10]. 

Особое внимание при анализе эффективности бюджетно-налоговой политики должно 

уделяться индикатору, отражающему объём неуплаченных налогов, следствием которого 

может быть снижение платёжеспособности, сокращение возможностей обеспечения расхо-

дов, возникновение дефицита. Все эти факторы несут в себе не потенциальную, а реальную 

угрозу финансовой безопасности. Доля задолженности по платежам в общей сумме налого-

вых поступлений Вологодской области продолжает расти, тем не менее, в 2020 году это объ-

ясняется прежде всего снижением налоговых доходов, так как задолженность хозяйствую-

щих субъектов по платежам, наоборот, снизилась относительно уровня 2019 года на 4%.  

Необходимость борьбы с пандемией и восстановления экономической активности на-

селения и бизнеса имела своим следствием рост объемов финансирования. По сравнению с 

показателями 2019 года расходы консолидированного бюджета субъекта РФ увеличились на 
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18,6%. На протяжении всего года расходы, связанные с мероприятиями по предотвращению 

распространения коронавируса, вопросами обеспечения занятости трудоспособного населе-

ния, являлись первостепенными. Помимо них, значительные объемы средств были направ-

лены на развитие социальной и дорожной инфраструктуры, а также на поддержку сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. 

В сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа Вологод-

ская область на конец 2020 года находится: на 3 месте по значению бюджетного профицита 

(дефицита) на душу населения; на 5 месте по удельному весу налоговых поступлений в 

бюджет в общей сумме доходов региона; на 6 месте по доле задолженности по платежам в 

бюджет в общей сумме налоговых поступлений (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Ранжирование субъектов СЗФО по основным индикаторам бюджетно-налоговой 

безопасности в 2020 году 

Субъект СЗФО 

Бюджетный 

профицит 

(дефицит) 

на душу 

населения, 

тыс. руб. 

Ранг 

субъекта 

Удельный вес 

налоговых по-

ступлений в 

бюджет в общей 

сумме доходов 

бюджета, % 

Ранг 

субъекта 

Доля задолженно-

сти по платежам в 

бюджет в общей 

сумме налоговых 

поступлений, % 

Ранг 

субъекта 

Республика Каре-

лия 
-11,27 8 38,90 9 15,94 3 

Республика Коми -14,63 9 58,94 4 11,15 7 

Архангельская об-

ласть  
-14,64 10 48,09 7 7,76 10 

Вологодская об-

ласть 
-0,27 3 55,62 5 11,26 6 

Калининградская 

область 
0,22 2 37,53 10 29,15 1 

Ленинградская об-

ласть 
-6,59 6 74,15 2 10,39 8 

Мурманская об-

ласть 
2,36 1 69,00 3 9,25 9 

Новгородская об-

ласть 
-4,95 4 49,83 6 26,06 2 

Псковская область -5,16 5 43,19 8 13,32 4 

г. Санкт-Петербург  -6,90 7 75,73 1 12,54 5 

Источник: составлено автором. 

 

Наиболее высокий бюджетный профицит на душу населения в 2020 году был в Мур-

манской области, являющейся лидером среди регионов СЗФО по динамике роста валового 

регионального продукта. Он обусловлен инвестиционным развитием региона, внешнеэконо-

мическими факторами, а главное наращиванием налогового потенциала промышленного и 

рыбохозяйственного комплексов [21], о чём свидетельствует увеличение удельного веса на-

логовых поступлений в доходах бюджета, по значению которого Мурманская область среди 

регионов СЗФО заняла 3 место. 

В отношении налогового потенциала лидирует г. Санкт-Петербург и соответственно 

Ленинградская область. Рост поступлений в бюджет данных регионов связан с тем, что ос-

новная часть налогоплательщиков – это крупные компании, многие из которых работают на 

внешних рынках и получают более высокие экспортные доходы в связи с подъемом мировых 

цен на свою продукцию. Однако, по мнению заместителя начальника отдела аналитических 

исследований Института комплексных стратегических исследований, темпы экономического 

роста и темпы роста доходов населения сейчас существенно отстают от темпа роста налого-

вых поступлений в бюджет [22], что свидетельствует об увеличении общей налоговой на-
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грузки на экономику регионов и страны в целом. И это чрезмерное давление на бизнес, как 

уже известно, может стать фактором возникновения угрозы бюджетно-налоговой безопасно-

сти. 

К примеру, по доле задолженности по платежам в бюджет Архангельская область за-

нимает последнее место, что можно связать с низкой налоговой нагрузкой на предпринима-

телей и население области. Тем не менее, по бюджетному дефициту на душу населения об-

ласть занимает последнее место. Напротив, по уровню налоговой нагрузки Мурманская об-

ласть опережает Архангельскую, немного уступая ей по доли задолженности, и демонстри-

рует на конец 2020 года профицит бюджета. Отсюда следует, что эффективность исполнения 

бюджета напрямую связана с поиском оптимального уровня налоговой нагрузки, который, 

стоит отметить, определяется экономической и предпринимательской активностью на терри-

тории, её отраслевой спецификой и многими другими факторами, требующими отдельного 

внимания при формировании бюджетно-налоговой политики отдельного региона. 

Сравнение показателей с пороговыми значениями выступает главным инструментом 

индикативного анализа. Напомним, что пороговыми считаются такие значения, отклонение 

от которых в долгосрочной перспективе приводит к ухудшению финансового состояния тер-

ритории. В большинстве случаев пороговые значения определяются путем экспертных и 

расчетно-аналитических оценок, базирующихся на учете мировых показателей и тенденций, 

а также специфики развития экономики территории. Так, пороговые значения для индикато-

ров бюджетно-налоговой безопасности были взяты с учетом мировой практики их определе-

ния (табл. 3) [11]. 

 

Таблица 3 - Динамика индикаторов бюджетно-налоговой безопасности Вологодской области 

относительно пороговых значений за 2014-2020 гг. 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Пороговое 

значение  

Доходы регионального бюдже-

та/ВРП, % 
17,01 14,48 15,42 15,55 16,94 19,31 20,80 37% 

Расходы регионального бюд-

жета/ВРП, % 
18,22 14,88 14,54 14,27 14,51 17,75 20,85 40% 

Профицит (дефицит) регио-

нального бюджета, млн. 

руб./ВРП, млн. руб., % 

-1,21 -0,40 0,88 1,28 2,43 1,56 -0,05 3% 

Налоговые поступления в 

бюджет/ВРП, % 
11,00 9,07 10,18 10,81 11,92 12,36 11,57 34% 

Источник: составлено автором по данным Федерального казначейства. 

 

Очевидно, что полученные значения индикаторов бюджетно-налоговой безопасности 

Вологодской области ниже, чем предлагаемые пороговые значения. Прежде всего, динамика 

индикаторов указывает на наличие резервов увеличения доли налоговых доходов субъекта 

РФ. Этому, в свою очередь, может поспособствовать проводимая в стране политика деофшо-

ризации экономики и связанное с ней предотвращение утечки капитала [12], а также повы-

шение собираемости налогов вследствие улучшения работы федеральных и региональных 

надзорных и контрольных органов власти [13]. 

Тем не менее, полученный на конец 2020 года дефицит регионального бюджета отно-

сительно валового регионального продукта не превышает 3%, что свидетельствует о сохра-

нении бюджетной устойчивости области. По итогам оценки бюджетов субъектов РФ за 2019 

год Министерством финансов Вологодская область отнесена к субъектам с высоким качест-

вом управления региональными финансами, а по итогам 2020 года находится на 20 месте 

среди субъектов РФ [20]. 

Выводы. По результатам проведенного исследования можно отметить, что во многом 

обеспечение бюджетно-налоговой безопасности определяется эффективностью управления 

налоговыми отношениями, реализуемыми мерами по снижению налоговых правонарушений 

с целью увеличения основного источника бюджетных доходов региона – налоговых поступ-
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лений [14]. Основные средства стимулирования данного направления совершенствования 

налоговой политики включают стандартизацию законов и нормативных актов, регулирую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов, являющихся налогоплательщиками, организа-

цию эффективного сотрудничества правоохранительных органов и контрольных субъектов в 

налоговой сфере [15].  

Как уже было отмечено, за рассматриваемый период задолженность по налогам в 

бюджет имеет тенденцию к росту. В связи с этим, можно сделать вывод, как о повышении 

эффективности работы правоохранительных органов в части выявления налоговых правона-

рушений, так и в количественном увеличении совершаемых налоговых преступлений. И в 

этом плане борьба с ними до сих пор остается актуальной и не только в части выявления и 

привлечения к ответственности, но и с точки зрения профилактики подобных явлений [15]. 

Наличие проблемы уклонения от уплаты налогов довольно распространенное явление 

и мониторинг ситуации с налоговыми правонарушениями, безусловно, является одним из 

эффективных инструментов налоговой политики. Однако, как было сказано ранее, поиск оп-

тимального уровня налоговой нагрузки и установление налоговых льгот для определенных 

участников рыночных отношений с учетом экономической и предпринимательской активно-

сти на территории, её отраслевой специфики и многих других факторов, требующих отдель-

ного внимания при формировании бюджетно-налоговой политики отдельного региона, также 

может дать значительный эффект. 

Гурова В. А. в своей работе отмечает следующие причины разрушения налогового 

потенциала: изменение порядка определения налоговых баз, отмена налоговых льгот, изме-

нение уровня ставок действующих налогов, высокие налоги на малое предприятие, двоякое 

прочтение налогового законодательства [16]. Все это обусловливает возрастание доли тене-

вого сектора, спад хозяйственной активности и снижение инвестиционной привлекательно-

сти территории, что способствует уменьшению объема поступлений налогов и сборов, сни-

жению роста числа налогоплательщиков и объектов налогообложения, существенное увели-

чение недоимки и задолженности по налогам и сборам. Рассмотренный сценарий развития 

бюджетно-налоговой системы в конечном итоге приводит к возрастанию количества регио-

нов-реципиентов, увеличению зависимости территорий от федеральных трансфертов и высо-

кой дифференциации регионов по уровню их социально-экономического развития. 

Вышеизложенное позволяет резюмировать важность постоянного мониторинга ос-

новных индикаторов бюджетно-налоговой безопасности, которые позволяют своевременно 

реагировать на возникающие угрозы и корректировать направления развития бюджетно-

налоговой политики региона.  

 

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ 

РАН по теме НИР № 0168-2019-0005 «Исследование факторов и методов устойчивого разви-

тия территориальных систем в изменяющихся мировых геополитических и геоэкономиче-

ских условиях». 
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The fiscal security of the region acts as a guarantor of ensuring the smooth functioning of all components of the eco-

nomic system. The purpose of this article is to conduct a primary analysis of the state of budget and tax security of the 

Vologda Oblast to identify existing problems of functioning and determine further directions for improving the budget 

and tax system. The information base was the works of Russian scientists, as well as statistics from Rosstat. The analy-

sis was based on general scientific (deduction, comparison, analysis, synthesis) and economic-statistical methods (ele-

mentary methods of processing calculated data, indicative method, ranking). In the course of systematization of scien-

tific knowledge about the methodology of analysis of fiscal security, the main indicators were identified, through which 

further assessment of its state took place on the example of a specific region. Such indicators included the surplus (defi-

cit) of the consolidated regional budget per capita, the share of tax revenues to the budget in the total amount of budget 

revenues, the share of arrears on payments to the budget in the total amount of tax revenues. According to the results of 

the study, problems were identified, the solution of which will increase the budgetary stability and independence of the 

region. Among them are the growth of tax arrears, the problem of finding the optimal level of tax burden and depend-

ence on federal transfers. The research materials can be used by regional authorities, as well as be of practical interest to 

researchers dealing with this issue. 
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ВНЕДРЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Ермакова Л.В., Дедова О.В., Мельгуй А.Э. 

 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, г. Брянск 

 
В статье рассматривается процесс организации налогового планирования на предприятии. Цель исследования 

заключается в рассмотрении методов, приводящих к снижению законными способами налоговой нагрузки и 

оптимизации налоговых отчислений. Налоговое планирование - один из управленческих инструментов, играю-

щий значительную роль в регулировании фискальной нагрузки хозяйствующего субъекта при принятии страте-

гических решений. Планируя будущие налоговые обязательства, хозяйствующий субъект на законных основа-

ниях снижает налоговую нагрузку на свой бизнес, обеспечивая при этом сокращение расходов и повышая кон-

курентоспособность выпускаемой продукции. Кроме того, государство само заинтересовано в предоставлении 

налоговых льгот для стимулирования производственной сферы предприятий, отдельных категорий налогопла-

тельщиков, а также регулирования социально-экономического развития регионов. Налоговое планирование в 

связи с изменениями налогового законодательства постоянно развивается, поэтому необходимо учитывать но-

вые формы и режимы налогообложения, вводимые и исключаемые льготы, возможности дифференциации объ-

ектов налогообложения и применяемых ставок. 

Ключевые слова: налоговое планирование, налогоплательщики, налоговая нагрузка, методы, оптимизация, на-

логовые режимы, налоговые льготы. 

 
Введение. Налоговое планирование – это одно из успешных условий хозяйствования. 

Данный процесс неразрывно связан с желанием субъекта предпринимательской деятельно-

сти платить меньше средств в бюджет, так как налоговые выплаты являются для него без-

возмездными платежами.  

Вектор развития налогового планирования направлен на обеспечение максимально 

возможного в условиях действующего налогового законодательства сохранения финансовых 

средств экономическим субъектом, путем законной минимизации величины налоговых пла-

тежей в результате корректировки объема налоговой базы по тому или иному налогу. Это 

оптимизирует структуру налоговых выплат хозяйствующего субъекта в результате своевре-

менного принятия эффективных управленческих решений и соблюдения платежной дисцип-

лины в части налоговых выплат.  

Довольно часто возникает ситуация, когда налоговое бремя значительное, а деятель-

ность хозяйствующего субъекта низкорентабельна и не приносит прибыль для развития 

предприятия. Поэтому перед налогоплательщиком встает вопрос о минимизации расходов по 

всем направлениям, в том числе в виде сокращения уплачиваемых в казну государства нало-

говых платежей. На помощь бухгалтерам приходит налоговое планирование, которое дает 

возможность заранее определить величину налоговых обязательств и воспользоваться инст-

рументами оптимизации налоговых платежей [2]. 

Методы. Налоговое планирование состоит из комплекса мер (методов), сосредоточен-

ных на исчислении налоговой нагрузки исходя из сложившихся условий функционирования 

и повышении финансовой эффективности работы хозяйствующих субъектов. Для этого при-

меняются внутренние и внешние меры по снижению налогового бремени. Внешние меры 

налогового планирования в отдельных случаях влекут для бизнеса глобальные последствия, 

поэтому их применение ограничено (замены налогового субъекта, изменения вида деятель-

ности и налоговой юрисдикции). Остановимся на внутренних методах планирования, на ко-

торые может повлиять главный бухгалтер без всяких последствий. 

Наиболее задействованным при реализации процедур налогового планирования явля-

ется балансовый метод. Он эффективен при осуществлении анализа на стадии определения 

оптимальной формы коммерческой сделки и заключения соответствующего хозяйственного 

договора с контрагентом, предусматривающего оптимизацию налоговых последствий от 

предполагаемых к реализации хозяйственных операций. Также полезно его использование 

при разработке отдельных положений учетной политики экономического субъекта в призме 
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оптимизации налоговой нагрузки в результате выбора наиболее приемлемых методов бух-

галтерского и налогового учета по ряду хозяйственных операций.  

Принцип осуществления налогового планирования с использованием балансового ме-

тода подразумевает объединение однородных хозяйственных операций в отдельные блоки, 

которые подвергаются анализу по каждому вариативному блоку и выбираются наиболее оп-

тимальные варианты в плане налоговой нагрузки блоков объединенной информации, на ос-

новании которых будет формироваться бухгалтерская и налоговая отчетность [1]. 

 

Таблица 1 – Внутренние методы планирования, поддающиеся регулированию налогопла-

тельщиком 
Метод Описание 

Проведение переоценки ос-

новных средств 

Эффективен для налога на имущество организаций. При снижении остаточной 

стоимости производственных зданий и сооружений, другой недвижимости 

(кроме земли и природных ресурсов) сокращается налоговая база по данному 

налогу. 

Применение повышающего 

коэффициента для начисле-

ния амортизации 

Это дает возможность существенно и легально сэкономить предприятию при 

уплате налога на прибыль организаций путем увеличения расходов в виде амор-

тизации в первые месяцы эксплуатации.  

Применение договорных 

схем при производстве и 

реализации готовой продук-

ции 

Перевод производственных мощностей в провинции поближе к дешевой рабо-

чей силе и к источникам сырья (заключив сделку с работающей и хорошо заре-

комендовавшей организацией сэкономит на его издержках), использование хо-

зяйствующим субъектом в договорах не стандартных понятий и формулировок, 

а четких и ясных, приближенных к реальной сделке, использование нескольких 

договоров, сопровождающих одну сделку. 

Ведение налогового учета 

для исчисления налогообла-

гаемых баз и их составляю-

щих 

С помощью этого способа можно регулировать изменения: объемов работ, ус-

луг (налог на прибыль и НДС); среднесписочной численности работников (от-

числения во внебюджетные фонды); имущества организации (налог на землю, 

налог на имущество); штрафы, пени и неустойки и прочее. 

Балансовый метод Рассматривая баланс в разрезе имущества и источников, выделяются причины, 

которые спровоцировали изменение сумм налоговых платежей. 

Нормативный метод  Подразумевает расчет будущих налоговых платежей, исходя из планируемых 

показателей с учетом действующего налогового законодательства. Оптимизация 

планов и решений означает проработку нескольких вариантов прогнозов с це-

лью выбора оптимального. 

 

Важными характеристиками балансового метода являются простота его применения и 

наглядность получаемых результатов при осуществлении налоговой оптимизации экономи-

ческой деятельности хозяйствующего субъекта. Легко на уровне прогнозируемых схем про-

следить весь ход бухгалтерского и налогового сопровождения группы однородных хозяйст-

венных операций вплоть до их влияния на финансовые результаты предприятия и предпола-

гаемые налоговые последствия.  

Балансовый метод позволяет: 

 
Рисунок 1 - Возможности балансового метода. 

 

Использование экономико-математических методов дает полную информацию об 

1) дать оценку финансовых показателей обособленных 
структурных подразделений; 

2) осуществить планирование по каждому виду 
хозяйственной деятельности; 

3) выделить налогообложение по конкретным доходным 
договорам. 
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объеме налоговой нагрузки, о возможных вариантах оптимального и эффективного способа, 

максимально сочетающего различные правила снижения налоговых платежей. Совместно с 

балансовым и расчетно-аналитическим методом при налоговом планировании могут оцени-

ваться бухгалтерские управленческие решения, их влияние на финансовый результат хозяй-

ствующего субъекта [4]. 

Для подготовки обоснованных управленческих решений при осуществлении опера-

тивного планирования экономической деятельности хозяйствующего субъекта весьма пер-

спективно использовать метод оптимизации плановых решений. Он также предполагает раз-

работку наиболее перспективных альтернативных вариантов налоговой оптимизации, с обя-

зательным расчетом предполагаемых налоговых платежей по каждому варианту осуществ-

ления предпринимательской деятельности, уровню получаемых дополнительных издержек 

при реализации каждого варианта, прогнозных возможностей изменения налогового законо-

дательства, как в позитивную, так и в негативную сторону, и на этой основе выбор наиболее 

эффективного варианта налоговой оптимизации.  

В случае широких масштабов осуществления предпринимательской деятельности, 

приходится разрабатывать достаточно сложные схемы оптимального направления производ-

ственной и финансовой деятельности, которые должны учитывать большое количество 

влияющих на экономический субъект негативных факторов и различных вариантов налого-

обложения, что требует использования одновременно сразу нескольких методов налогового 

планирования, с последующим выбором самого оптимального из них. Это требует серьезно-

го подхода к квалификации и компетентностным характеристикам привлеченного для осу-

ществления этой работы персонала.  

При использовании метода создания налогового поля хозяйствующий субъект вправе 

сам выбрать перечень уплачиваемых налогов на региональном, федеральном и местном 

уровне; отдать предпочтение оптимальной системе налогообложения (общая, упрощенная 

или ЕСХН); возможности получения льгот по тем или иным налогам. 

Использование льгот, разрешенных налоговым законодательством, - один из важней-

ших элементов снижения налоговой нагрузке. Это один из способов стимулирования госу-

дарством сфер экономики, которые социально значимы для него и затруднены возможности 

государственного финансирования [3]. 

В основном во многих управленческих структурах экономических субъектов приме-

няются общие методы налоговой оптимизации, которые не так узкопрофильны как специ-

альные методы. Но и налоговая оптимизация на базе специальных методов доступна практи-

чески каждому предприятию. 

 

Таблица 2 – Специальные методы налогового планирования 
Метод Сущность 

Метод замены отношений - основан на выборе 

одного варианта из предложенных в рамках 

существующего законодательства. 

Предприятие выбирает любой из предложенных вариантов, 

допустимых как с точки зрения экономической эффективно-

сти операции, так и с точки зрения оптимизации налогооб-

ложения. 

Метод разделения отклонений базируется на 

методе замены. 

Заменяется не вся хозяйственная операция, а только ее часть 

либо хозяйственная операция заменяется на несколько опе-

раций. 

Метод отсрочки налогового платежа. В соответствии с действующим законодательством есть воз-

можность переноса момента уплаты налогового обязатель-

ства на другой налоговый период. 

Метод прямого сокращения объекта налогооб-

ложения. 

Используется возможность снизить размер объекта налого-

обложения или заменить его другим, облагаемым по более 

низким ставкам или не облагаемым вообще. 

 

Обсуждение. При внедрении на хозяйствующем субъекте процесса налогового плани-

рования выделяют определенные этапы (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Основные этапы налогового планирования 

 

Риски налогового планирования и налоговой оптимизации несут за собой финансовые 

потери. Под понятием общих рисков налоговой минимизации понимается возможность фи-

нансовых потерь в случае, если методы налоговой оптимизации будут оспорены налоговыми 

органами и признаны не соответствующими налоговому законодательству. При этом обычно 

возникают дополнительные издержки в результате урегулирования конфликтной ситуации с 

государственными органами [6]. 

Под налоговыми рисками понимаются: 

- возможность более пристального внимания к деятельности экономического субъекта 

со стороны налоговых органов; 

- рост налоговых платежей по другим налогам в результате оптимизации одного из 

них; 

- вероятность нарушения налогового законодательства с соответствующими послед-

ствиями.  

 

 
Рисунок 3 - Налоговые риски и их последствия 

 

Второй этап осуществления налогового планирования характеризуется реализацией 
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осуществления 
налогового 
планирования 

4. Разработка 
налоговой схемы 
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аналитических процедур, связанных с выявлением проблем в части неэффективных методов 

налогообложения, применяемых экономическими службами хозяйствующего субъекта, с 

дальнейшим определением целей по их налоговой оптимизации, с разработкой необходимых 

инструментов для их реализации. 

При реализации методик и процедур налогового анализа особое внимание заключает-

ся в определении специфики осуществления хозяйственной деятельности экономического 

субъекта, и на ее основе выбора оптимальных методов налогообложения.  

Действующее налоговое законодательство позволяет использовать разные инструмен-

ты при проведении операций, приводящих к появлению объектов налогообложения [5]. 

Для оптимизации налогового бремени имеет значение рассмотрение некоторых аль-

тернатив организации бухгалтерского и налогового учета у налогоплательщика, представ-

ленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Варианты организации учета объектов налогообложения для снижения налого-

вого бремени 
№ п/п Наименование способа Детализация по видам 

1. 
Начисление амортизации ос-

новных средств 

Линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

2. 
Начисление амортизации нема-

териальных активов 

Линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

3. 
Списание товарно-сырьевых 

запасов 

По себестоимости каждой единицы, но средней себестоимости, по 

методу ФИФО 

4. 
Методика списания расходов Расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализа-

ционные расходы 

5. 

Определение выручки от реали-

зации продукции (работ, услуг) 

для целей налогообложения 

Доходы от реализации и внереализационные доходы 

 

Таким образом, в зависимости от используемых инструментов налоговое планирова-

ние может опираться на использование следующих инструментов (рис.4). 

 

 
Рисунок 4 - Использование налогового планирования в рамках 

 действующего законодательства 

 

То есть в процессе налогового планирования предприятие определяет наилучшую 

схему оптимизации налогообложения и снижения налоговой нагрузки. 

Заключение. Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что легальная (в 

рамках действующего налогового законодательства) оптимизации налоговых выплат эконо-

мическими субъектами имеет широкую историю и свою разработанную базу различных ме-

тодов и приемов законного уменьшения налоговых платежей, а соответственно налоговой 

•полное или частичное освобождение субъектов 
предпринимательства от уплаты конкретных 
налогов, связанное с определенной деятельностью 
или производством определенной продукции. 

1. Налоговые льготы 

•отдельных вопросов предпринимательской 
деятельности, не урегулированных налоговым 
законодательством. 

2. «Налоговые лазейки» 

•специально разработанных схем оптимизации 
налоговых платежей, которые обычно и являются 
главным инструментом налогового планирования. 

3. Схемы оптимизации 
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нагрузки на предприятие. Оптимальное сочетание методов и приемов налоговой оптимиза-

ции в рамках правового поля, может привести к значительной экономии финансовых средств 

экономического субъекта на налоговых платежах.  

Таким образом, потенциал налогового планирования очень широкий, так как сущест-

вуют разные налоговые схемы, которые позволяют вносить исправления в сам процесс пла-

нирования, снизить налоговые риски и прогнозировать налоговые отчисления в будущем, 

что характеризуется снижением налоговой нагрузки. 
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В статье рассмотрена идея управления интеллектуальным капиталом в организации, которая приобрела попу-

лярность как в академических кругах, так и в деловой среде. Идея о том, что текущая годовая финансовая от-

четность не позволяет эффективно управлять ею, в настоящее время, по-видимому, получила широкое призна-

ние, поскольку она не охватывает широкий спектр нематериальных активов, которые рассматриваются как 

фундаментальные детерминанты успеха фирм. Поэтому необходимо, чтобы интеллектуальный капитал исполь-

зовался более эффективно для достижения компанией устойчивого конкурентного преимущества. Несмотря на 

растущее значение управления интеллектуальным капиталом, неспособность информационных систем выяв-

лять, измерять и контролировать нематериальные активы с целью повышения эффективности управления и 

улучшения финансовых показателей может привести к потере компании из-за того, что менеджеры не но иден-

тифицировали или эксплуатировали нематериальные активы. На помощь менеджерам приходят предложенные 

модели управления интеллектуальным капиталом, разработанные, в основном, учеными из стран Северной Ев-

ропы. Цель данной статьи - разработать новую модель управления интеллектуальным капиталом, направлен-

ную на обновление и максимизацию ценности интеллектуальных активов в масштабах всего предприятия. 

Ключевые слова: город, интеллектуальный капитал, устойчивое конкурентное преимущество, управление ин-

теллектуальным капиталом, модель. 

 
По мере того, как интеллектуальный капитал укреплялся по сравнению с материаль-

ными активами, было широко признано, что он является новой фундаментальной основой 

конкуренции: он является наиболее важным фактором в создании экономической ценности и 

конкурентных преимуществ. В настоящее время интеллектуальный капитал в его различных 

формах является важнейшим ресурсом для всех типов компаний. Когда интеллектуальный 

капитал стал основным фактором устойчивого конкурентного преимущества в современной 

экономике, различные исследователи в области управления интеллектуальным капиталом 

предложили различные модели управления интеллектуальным капиталом, чтобы помочь ме-

неджерам в управлении интеллектуальным капиталом, существующим в их компаниях [19]. 

Однако, несмотря на то, что существует множество исследований, посвященных моделям 

управления интеллектуальным капиталом, существует лишь несколько моделей, показы-

вающих, какие шаги необходимо предпринять. Общая цель исследования разделена на три 

исследовательских вопроса, которые имеют разные точки зрения на одно и то же явление: 

описание концепции управления интеллектуальным капиталом, важность управления интел-

лектуальным капиталом и существующие модели управления интеллектуальным капиталом 

[3]. Вопросы исследования изучаются с помощью литературы и предлагают новую модель 

управления интеллектуальным капиталом, которая, применяя ее на практике, дает в конеч-

ных результатах устойчивое конкурентное преимущество [1]. Предлагаемая модель пытается 

преодолеть ограничения традиционных моделей, используемых для объяснения, измерения и 

управления организационной конкурентоспособностью, без учета сохранения лидирующих 

позиций. Наиболее важным вкладом исследования является описание того, как применять 

управление интеллектуальным капиталом в компания без какой-либо модели управления ин-

теллектуальным капиталом [2]. 

В эпоху внезапных перемен успех во многом зависит от способности организации 

эффективно управлять нематериальными активами, существующими в компании. Таким об-

разом, менеджеры должны знать концепции, которые управляют интеллектуальным капита-

лом. На помощь приходят различные исследователи, предлагающие множество определений, 

связанных с управлением интеллектуальным капиталом. Исследуя различные определения в 

литературе, авторы представляют эволюцию концепции интеллектуального капитала с 1997 
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г. и до настоящего времени в таблице 1. Можно видеть, что эти определения включают об-

щие и разные императивы. Большинство определений объединяют три возникающие конст-

рукции: создание ценности, извлечение ценности и максимизация ценности. Итак, все опре-

деления показывают положительную взаимосвязь между интеллектуальным капиталом и 

конкурентным преимуществом [4]. Управление интеллектуальным капиталом предлагает 

менеджерам способ превратить фразу «люди - самые важные активы» из слов в реальность 

[21]. 

 

Таблица 1 - Определения управления интеллектуальным капиталом (ICM) 
Автор Год Определение 

Дж. А. Никерсон и Б. 

С. Сильверман 
1997 

“ICM предполагает создание методов мониторинга, измерения и управления, ко-

торые обеспечивают безопасность интеллектуальных активов для использования 

компанией и которые сканируют окружающую среду на предмет конкурентных 

угроз/возможностей для этих интеллектуальных активов" [18] 

П. Салливан 1999 
“ICM должна быть направлена на балансировку и приведение IC компании в со-

ответствие с видением компании” [22] 

Б. Марр и Г.Шиума 2001 

”ICM состоит из четырех видов деятельности: определение ключевых активов 

знаний, определение ключевых процессов знаний, планирование действий по раз-

работке процессов и, наконец, осуществление действий и мониторинг результи-

рующего улучшения активов знаний" [13] 

Меритум 2002 

"ICM включает в себя три этапа: определение стратегических интеллектуальных 

активов и связанных с ними видов деятельности, их измерение и мониторинг их 

развития” [16] 

Б. Марр, О. Гупта, С. 

Пайк и Г. Рос 
2003 

“ICM - это серия действий, которые происходят внутри организации, направлен-

ных на создание и извлечение ценности” 

Д. М. Вьедма 2004 

"ICM состоит из мероприятий по стратегическому планированию и внедрению, 

связанных с нематериальными активами, и его явной целью является улучшение 

возможностей компаний по созданию стоимости” [25]. 

К. Елчич П.Куянсиву 2007 

”ICM означает сосредоточение всей деятельности организации на будущем - ук-

репление способностей фирмы, инициирование плана действий по устранению 

недостатков и, таким образом, постоянное улучшение бизнес-операций" [10] 

 2008 
“ICM включает идентификацию, измерение, оценку, приобретение и отчетность 

об интеллектуальном капитале” [12] 

Л.М. Хоган и Д.К. 

Дюран 
2014 

“ICM - это циклический и непрерывный процесс, который координирует деятель-

ность по выявлению, оценке и инициированию плана действий и отчетности о 

нематериальных активах для достижения устойчивого конкурентного преимуще-

ства” [9] 

 

В нынешней экономике все больше и больше менеджеров борются с финансовым 

кризисом, пытаясь найти всевозможные решения для увеличения стоимости компании, а 

управление интеллектуальным капиталом имеет большое значение, даже жизненно важное 

для некоторых компаний. Эта новая эра технологий, новых изобретений и инноваций оказы-

вает большое влияние на стратегии, цели и задачи многих компаний; поэтому многие иссле-

дователи в области экономики рассматривают интеллектуальный капитал как надежный ис-

точник увеличения стоимости компаний. Литература во многих статьях показывает важность 

управления интеллектуальным капиталом в организациях [11,17,20,]. В связи с этим Ульрих 

выделил несколько причин, по которым управление интеллектуальным капиталом важно 

[24]: 

• Управление интеллектуальным капиталом осуществляется на иерархических уров-

нях и повышает понимание функционирования организации. Менеджер получает обратную 

связь о том, что происходит в производственной деятельности [8]. Это ведет к устранению 

пробелов в координации и достижению будущих целей, что способствует принятию посто-

янных решений. 

• В процессе управления определяются наиболее важные факторы создания ценности, 

позволяющие найти общий язык, избежать недопонимания и способствовать конструктив-
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ному обсуждению. 

• Процессы и процедуры, установленные для управления интеллектуальным капита-

лом, являются важной отправной точкой для улучшения структуры и процессов. 

• Спрос на интеллектуальных работников в растущей сфере услуг растет (субъекты, 

связанные с человеческим капиталом), создавая синергию и стремясь к инновационной атмо-

сфере. 

• Обучение и инновации становятся все более важными в новой экономике. 

• Первая линия становится все более важной в отношении ценности для потребителя 

(объекты, связанные с сетями), поэтому она предназначена для изучения потребностей по-

требителей, что позволяет лучше ориентироваться на добавленную стоимость и конкурент-

ные преимущества. 

• Знание сильных и слабых сторон фирмы создает прозрачность и доверие между со-

трудниками, организационными подразделениями и функциями. 

В этой главе представлены различные подходы, разработанные исследователями в об-

ласти управления интеллектуальным капиталом с целью проиллюстрировать, как можно 

управлять интеллектуальным капиталом внутри организации [7]. Предлагая концептуальный 

взгляд, модели предлагают управленческие действия, которые помогают повысить ценность 

интеллектуального капитала для повышения конкурентных преимуществ и создания богат-

ства. Наиболее важными моделями управления интеллектуальным капиталом являются: 

 Модель Meritum; 

 Модель Wissensbilanz 

Модель Meritum - результат исследования, проведенного группой специалистов из ря-

да европейских стран, учрежденных Европейским Союзом. Эта модель побуждает Европу 

принять ряд срочных мер для стимулирования организаций и начать разработку руководя-

щих принципов управления интеллектуальным капиталом. Цель этой модели - повысить эф-

фективность управления и помочь организациям в производстве и раскрытии своевремен-

ной, актуальной и сопоставимой информации, которая позволяет акционерам эффективно 

оценивать выгоды и риски будущих инвестиционных возможностей. Модель Meritum состо-

ит из трех основных этапов подхода [15]: 

1. Идентификация нематериальных активов - этот этап имеет в качестве отправной 

точки видение компании, которое является руководством к миссии и стратегическим целям. 

Компания должна определить нематериальные активы, которые имеют решающее значение 

для достижения стратегических целей. Выявленные нематериальные активы являются ос-

новными факторами создания стоимости. Компании должны быть осторожны с ситуацией с 

нематериальными активами и действиями, которые необходимо предпринять для поддержа-

ния и улучшения этих нематериальных активов. Результатом процесса идентификации явля-

ется список жизненно важных нематериальных активов, дающий точную картину сущест-

вующих нематериальных активов, которые будут развиваться в будущем [6]. 

2. Измерение нематериальных активов - этот этап включает определение конкретных 

показателей (общих характеристик, характерных для отрасли или компании), которые будут 

использоваться в качестве инструмента для измерения репрезентативности различных нема-

териальных активов, которые были идентифицированы. Эти индикаторы должны иметь оп-

ределенные характеристики, чтобы считаться полезными (сопоставимые достижимые, объ-

ективные, надежные, проверяемые и выполнимые). 

3. Действия с нематериальными активами - включает оценку влияния предыдущих 

инвестиций в нематериальные активы. Организации следует провести SWOT-анализ сущест-

вующей деятельности. После оценки могут быть разработаны и реализованы новые виды 

деятельности, связанные с нематериальными активами. На этом этапе организация должна 

оценить его влияние как на внутренних, так и на внешних пользователей. 

Модель Wissensbilanz - это руководство по управлению интеллектуальным капиталом, 

разработанное Федеральным министерством экономики и труда Германии. Модель была 

разработана в 2004 году и адресована малым и средним предприятиям, а также другим фор-
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мам организаций, которые имеют сопоставимую структуру. Руководство направлено на ока-

зание помощи менеджерам в управлении интеллектуальным капиталом путем предоставле-

ния рекомендаций по принципам и методам, полезным для разработки отчетов об интеллек-

туальном капитале. Модель обеспечивает основу для адаптации и принятия различными ор-

ганизациями. При применении модели организации должны четко сформулировать органи-

зационные цели, относящиеся к достижению результатов. Руководство состоит из шести 

этапов, состоящих из четырех этапов: 

1. Первый этап - это заявление об интеллектуальном капитале в простейшей форме. 

Для достижения этой стадии необходимы три шага. Первым шагом является оценка исход-

ной ситуации в отношении нематериальных активов, стратегии компании и бизнеса. Второй 

шаг - признание интеллектуального капитала, то есть определение процессов, обеспечиваю-

щих производительность, и факторов, влияющих на интеллектуальный капитал. Третий шаг - 

оценить интеллектуальный капитал и метод смысловой самооценки, чтобы получить быст-

рый обзор сильных и слабых сторон интеллектуального капитала, существующего в органи-

зации. 

2. Второй этап - его цель - предложить соответствующие индикаторы, которые могут 

быть измерены в форме чисел или дат специалистами в области интеллектуального капитала. 

3. Третий этап - предварительный отчет, в котором в структурированной форме опи-

сывается наиболее важная информация, касающаяся интеллектуального капитала. 

4. Четвертый этап - рассматривается как представление полного отчета об интеллек-

туальном капитале. В этом итоговом отчете объединены корреляционный анализ и оценки, 

которые предоставляют информацию о том, как все будет происходить до тех пор, пока при-

нятые меры не приведут к эффективности работы организации. 

В стремлении занять лидирующие позиции на рынке необходимо внедрять управлен-

ческие практики, создающие устойчивые конкурентные преимущества. В целях улучшения 

существующих моделей предложена новая модель управления интеллектуальным капиталом 

и связанная с ней методология, которая направлена на то, чтобы помочь менеджерам в 

управлении интеллектуальным капиталом, чтобы быть лидерами на рынке. Предлагаемая 

модель направлена на выявление, описание, измерение и отчетность об интеллектуальном 

богатстве с более комплексной точки зрения, связанной с эксплуатацией нематериальных 

активов организаций [5]. Эта модель основана на пяти этапах: 

1. Определение интеллектуального капитала - это этап определения и описания нема-

териальных ресурсов, который может повлиять на конкурентоспособность организации. Их 

можно идентифицировать на уровне организации, отдела или на индивидуальном уровне. В 

качестве инструментов для сбора данных о нематериальных активах (человеческий капитал - 

HC, структурный капитал - SC и относительный капитал - RC) можно использовать онлайн-

анкеты, фокус-группы или интервью. Этот шаг выполняется специалистом в данной области, 

называемым внутренним аудитором. Этот шаг направлен на создание ценности для компа-

нии. 

2. Измерение интеллектуального капитала - этот этап начинается после того, как су-

ществующие нематериальные ресурсы на уровне компании, отдела или отдельного лица оп-

ределены и считаются жизненно важными для получения конкурентного преимущества. 

Оценка проводится для каждого нематериального актива, чтобы увидеть степень его реали-

зации в компании. Измерение интеллектуального капитала направлено на извлечение соз-

данной стоимости. 

3. План действий - этот шаг включает поиск способов улучшения результатов, полу-

ченных на этапе измерения интеллектуального капитала. Запуск плана действий - это про-

цесс предложения и определение правильной опционной стратегии, включающей выполне-

ние корректирующих действий и снижающих риски, связанные с интеллектуальным капита-

лом. Эффективность этого шага способствует достижению целей организации и максимизи-

рует созданную ценность. 

4. Мониторинг интеллектуального капитала - после реализации плана действий цель 
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достигается, если цели поставлены менеджером. Цель этого шага - поддерживать созданную 

ценность. 

5. Отчет - на этом этапе результаты измерения интеллектуального капитала представ-

ляются руководителю (общий балл), создавая обзор стоимости, созданной для организации 

этих нематериальных активов. 

Выводы. По сути, способность организации к достижению богатства заключается не в 

оборудовании, машинах и других капитальных благах, которыми они обладают, а в особом 

знании, способности прояснять различные вопросы и предлагать уникальный ответ. Учиты-

вая меняющуюся роль нематериальных активов в современной организации, Элвин Тоффлер 

и Хейди Тоффлер полагают, что до тех пор, пока отсталые секторы промышленности инве-

сторы по-прежнему считают традиционные материальные активы - заводы, оборудование, 

акции критическими, инвесторы из ИТ-секторов и наиболее быстрорастущих компаний на 

совершенно иных факторах, способствующих поддержанию инвестиций [23]. В результате 

прибыль организации в первую очередь является следствием хороших отношений, которые 

она поддерживает со своими сотрудниками, поставщиками, клиентами и даже с конкурента-

ми. Управление интеллектуальным капиталом позволяет определить эффективность, с кото-

рой компания развивает нематериальные и материальные ресурсы. Направления тесно связа-

ны со стратегической логикой организации и, следовательно, с типом ресурсов и изменения-

ми, которые имеют основополагающее значение для создания ценности внутри организации 

и, следовательно, конкурентного преимущества. Еще одним вкладом исследования является 

проверка и проверка модели управления интеллектуальным капиталом на малых и средних 

предприятиях. 
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В статье рассматриваются современные подходы к определению персонального бренда преподавателя вуза. 

Раскрыты особенности формирования персонального бренда преподавателя для двух целевых аудиторий – сту-

дентов и профессионального образовательного сообщества. Проанализированы основные элементы персональ-

ного бренда преподавателей вузов. Выделены объективные и субъективные факторы, определяющие индивиду-

альные стратегии преподавателей по формированию личного бренда.  

Ключевые слова: персональный бренд, целевая аудитория, преподаватель вуза, элементы персонального брен-

да, факторы формирования персонального бренда  

 

Современный интерес к формированию персонального бренда связан со многими 

объективными факторами. В условиях дестабилизации профессиональных рынков труда ак-

туализируется проблема повышения конкурентоспособности специалистов в различных сфе-

рах. Персональный бренд – как один из самых эффективных инструментов повышения кон-

курентоспособности – становится объектом научных и общественных дискуссий. Разрабаты-

ваются новые подходы к созданию, поддержанию и продвижению личного бренда с учетом 

трансформации внешней и внутренней профессиональной среды, ее интенсификации и циф-

ровизации. 

Одним из первых категорию «personal branding» в 1997 году начал разрабатывать Том 

Питерс - американский бизнесмен и писатель. Раскрывая концепцию персонального бренда, 

Т.Питерс акцентировал внимание на тех возможностях, которые дает грамотное самопро-

движение, использование и «продажа» уникальных личностных качеств. Сам бренд рассмат-

ривался как образ в сознании других людей, который генерирует дополнительную ценность 

и создает выгоды для нас [1].  

Традиционные подходы к определению персонального бренда в последнее десятиле-

тия дополнены исследованиями, посвященными разработке авторских концепций формиро-

вания личных брендов (с учетом отраслевых, профессиональных особенностей), а также ап-

робации новых технологий самопродвижения и самобрендинга.  

Адресный характер бренда, его ориентацию на конкретную целевую аудиторию отме-

чают многие эксперты. Персональный имидж рассматривается как «воспринимаемый образ 

специалиста отдельными представителями контактных групп потребителей (клиентов), вы-

раженный в ассоциациях и сформированный на основе информации, разработанной и рас-

пространяемой самим специалистом» [2]; как «реальный образ человека, который трансли-

рует его уникальность в определенной сфере деятельности в определенной целевой аудито-

рии» [3, с. 186-187].  

 Создание личного бренда часто раскрывается в контексте выстраивания оптимальной 

для специалиста модели маркетинговых коммуникаций. Например, формирование персо-

нального бренда рассматривается как «эффективный вид коммуникации, посредством кото-

рого взаимоотношения между конкретной медийной личностью (представителем бренда 

производителя), транслирующей уникальность товара, и представителями целевой аудито-

рии зависят от характера социального восприятия личностных качеств данной персоны». [4, 

с. 46]. Персональный бренд, по мнению специалистов, имеет важнейшей целью обеспечение 

«узнаваемости, востребованности и повышения «стоимости» на рынке труда» [3, с. 186]. 

Оцениваются возможности использования личного бренда для установления баланса между 
профессиональной и личной жизнью (work and life balance) [5, с. 109]. В некоторых кон-

цепциях предлагается выделять уровни формирования целей личного бренда: имиджевый, 

который подразумевает реализацию эго человека, не ведет к непосредственному зарабатыва-
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нию денег; репутационный, в рамках которого целью бренда является зарабатывание денег, 

построение карьеры; уровень бренда – создание сильного личного бренда, который может 

применяться в любых областях. [6]. Данное разделение, на наш взгляд, имеет условный ха-

рактер, так как не отражает специфику таких понятий, как «имиджевый» и «репутацион-

ный». 

В последние годы существенно расширяется диапазон профессиональных и отрасле-

вых сегментов, представители которых заинтересованы в формировании персонального 

бренда. Если ранее выраженная потребность в создании личного бренда была характерна в 

основном для политиков, «публичных» бизнесменов, а также различных «медийных» лично-

стей, то в настоящее время идея персонального брендинга является актуальной для предста-

вителей самых разнообразных профессий. 

Идея формирования личного бренда преподавателей вуза активно обсуждается в про-

фессиональном образовательном сообществе в последние годы. Общие подходы к определе-

нию персонального бренда, связанные с профессиональными достижениями, известностью, 

позитивной репутацией и т.п., реализуются и в сфере высшего образования. Но особенности 

формирования личного бренда преподавателя, значение данного бренда как инструмента по-

вышения конкурентоспособности в профессиональном образовательном сообществе еще не 

получили серьезного научного осмысления.  

Специфика профессиональной деятельности преподавателя вуза обусловливает выде-

ление двух основных целевых аудиторий, на которые следует ориентироваться при создании 

личного бренда: 

- студенты, 

- профессиональное преподавательское сообщество, 

Эти тесно связанные между собой категории тем не менее характеризуются некото-

рыми различиями в восприятии и оценке личностных и профессиональных характеристик 

преподавателя. В настоящее время наиболее подробно (по крайней мере на эмпирическом 

уровне) рассмотрен механизм формирования персонального бренда преподавателя для сту-

денческой аудитории.  

Проведенные исследования свидетельствуют о высоком интересе студентов не только 

к топовым вузам с ярким и устойчивым брендом, но и о запросе на преподавателей, обла-

дающих собственным персональным брендом. Почти 70% опрошенных студентов считают, 

что преподаватель вуза должен иметь собственный бренд; 66,7% респондентов отмечают, 

что во время своего обучения они взаимодействовали с такими педагогами» [5, с. 108].  

Оценивая значение персонального бренда преподавателя, студенты выделили сле-

дующие аспекты: 

– бренд необходим для успешной карьеры, такой преподаватель узнаваем и популя-

рен, ему доверяют студенты; у целевой аудитории есть понимание его глубины как специа-

листа, эксперта; 

 – бренд ассоциируется с авторитетом, что в конечном итоге привлекает студентов 

на курсы конкретного преподавателя или даже в конкретный университет; 

– брендовые преподаватели важны для любого учебного учреждения; наличие таких 

педагогов повышает престиж обучения, создает конкурентное преимущество для организа-

ций, в которых они работают. 

В ходе исследования студентам было предложено выделить несколько ключевых ха-

рактеристик «преподавателя-бренда». Наиболее популярными стали такие качества, как 

«востребованность», «широкая известность специалиста», «известность в научном сообще-

стве», «известность за пределами образовательной организации», «профессионализм», «ком-

петентность», «опыт», «высокая квалификация». Также студенты отметили «креативность», 

«уникальность» «авторитет», «готовность к развитию», «харизму».  

По данным других исследований, первостепенное значение для студентов имеют 

профессиональные, экспертные знания преподавателя, на втором месте - уровень владения 

педагогическими технологиями. Немаловажным фактором является поведенческий аспект, 
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связанный с саморегуляцией, решением конфликтных ситуаций во время проведения заня-

тий. Менее значимым для студентов является внешний вид преподавателя [7, с. 50].  

Студенческая аудитория – не единственный целевой сегмент, который может оценить 

уровень сформированности персонального бренда преподавателя вуза. Другая целевая ауди-

тория, способная дать компетентную оценку личного бренда, - профессиональное препода-

вательское сообщество. Именно на это аспекте акцентируют внимание некоторые исследова-

тели, определяя личный бренд преподавателя вуза как «сформированный, целостный, узна-

ваемый и привлекательный, обладающий социальным статусом, признанный образ персоны 

(личности ученого), складывающийся в окружающей его профессиональной среде» [8, с. 55].  

На наш взгляд, можно выделить 3 основных элемента персонального бренда препода-

вателя вуза: 

1. Преподаватель как педагог. 

Классическая педагогическая работа (ведение лекций и семинарских занятий, учебно-

методическое обеспечения учебного процесса) составляет «ядро» профессиональной дея-

тельности преподавателя вуза. Но в реальности ситуация с выполнением учебной нагрузки 

очень сложная. С одной стороны, в последнее время стабильно растет обязательная доля ау-

диторной нагрузки, ежегодно возникает необходимость подготовки новых учебных дисцип-

лин и методических материалов в соответствии с постоянно перерабатываемыми учебными 

планами вузов. Но с другой стороны, учебно-методическая работа – это первоочередная обя-

занность преподавателей, которой не уделяется особого внимания, выполнение нагрузки 

контролируется жестко, но формально. В большинстве вузов отсутствует постоянно дейст-

вующий механизм проверки качества проводимых занятий, что провоцирует некоторых пре-

подавателей на формальный подход к подготовке или даже открытую халтуру. Тем более пе-

дагогические новации, нестандартный подход к проведению занятий и просто высокое педа-

гогическое мастерство практически никак не отмечаются и не поощряются. Даже если в сту-

денческой аудитории преподаватель пользуется особой популярностью, среди коллег этот 

факт может остаться абсолютно незамеченным, и никак не отразится в системе стимули-

рующих выплат. 

Следует признать, что в условиях цифровизации образования существенный вклад в 

формирование личного бренда преподавателя как педагога вносят его методические онлайн-

разработки, курсы видеолекций и т.п. по востребованным на рынке образовательных услуг 

дисциплинам. Но возможности развития преподавателя в данном направлении часто ограни-

чены техническими ресурсами или даже общей позицией вуза, не считающего целесообраз-

ным активно разрабатывать материалы для обучения в онлайн-формате. 

2. Преподаватель как исследователь. 

Важнейшая веха на пути к формированию собственного бренда как ученого - защита 

диссертации как минимум кандидата, а как максимум, доктора наук. Присуждение ученой 

степени дает возможность преподавателю вуза занять более высокую ступеньку в иерархи-

ческой системе образовательного и научного сообщества [9]. Более высокий профессиональ-

но-квалификационный статус остепененного преподавателя подтверждается повышением 

уровня оплаты его труда, а также получением новых возможностей для карьерного роста и 

экспертной активности. 

Современная концепция модернизации вузов предусматривает их развитие как эф-

фективных многопрофильных научно-образовательных учреждений. Поэтому показатели 

научной активности преподавателя – важнейший элемент в системе формирования персо-

нального бренда с позиций профессионального преподавательского сообщества. Основные 

параметры, по которым ежегодно оценивается научная активность каждого преподавателя, - 

публикационная активность, участие в научных мероприятиях, проведение исследований в 

рамках грантов. Разработка и реализация эффективного механизма оценки научных дости-

жений преподавателей широко обсуждаются в образовательном сообществе не первый год. 

Используемые в настоящее время показатели в большинстве случаев отражают научные ре-

зультаты формально, не слишком корректно и очень поверхностно. И тем не менее большое 
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количество публикаций в рейтинговых международных журналах, а также уровень их цити-

рования - важнейшая составляющая персонального бренда преподавателя с точки зрения 

коллег и администрации вуза. Именно эти показатели становятся наиболее значимыми ха-

рактеристиками преподавателя и в случае его выхода на межвузовский рынок труда. 

3. Преподаватель как эксперт. 

Экспертные функции преподавателей вузов всегда была востребованы в различных 

сферах жизнедеятельности, а в современной ситуации именно этот «публичный» аспект 

профессиональной деятельности преподавателя играет определяющую роль в формировании 

персонального бренда. Существенно возрастает имиджевая ценность различных форм экс-

пертной работы, особенно связанных с «медийной» активностью.  

В прошлом особо ценилась вовлеченность преподавателя в работу классических ака-

демических структур, затем существенно вырос интерес к сотрудничеству с крупными биз-

нес-ассоциациями. В течение многих десятилетий важным элементом персонального брен-

динга можно считать участие в работе экспертных комиссий, аффилированных с отраслевы-

ми ведомствами и правительственными структурами. В последнее время наиболее значимой 

для персонального бренда считается общая «медийная» известность преподавателя, которая 

обеспечивается, в частности, размещением публикаций на интернет-ресурсах, актуальными 

комментариями по наиболее дискуссионным вопросам развития общества и др. 

Персональный бренд преподавателя как эксперта во многих вузах конвертируется в 

доплаты за счет выполнения «имиджевых» показателей, отраженных в эффективном кон-

тракте. И, безусловно, данный аспект личного бренда существенно повышает конкуренто-

способность преподавателя и его влияние в локальном вузовском и межвузовском сообщест-

ве. Активно и успешно выполняющий экспертные функции преподаватель, аффилируя себя с 

определенным вузом, вносит заметный вклад в формирование бренда данного учебного за-

ведения. 

На наш взгляд, значительные трудности в формирования персонального бренда пре-

подавателя вуза обусловлены рядом объективных и субъективных причин: 

- существенный рост нагрузки и общей интенсивности труда, не компенсируемый со-

ответствующим уровнем вознаграждения, 

- недостаточно высокий уровень цифровой грамотности, усложняющий переход к но-

вым онлайн-форматам работы, 

- восприятие открытости и «публичности» в профессиональной деятельности как уг-

розы личному спокойствию и благополучию,  

 - отсутствие системных представлений о механизмах формирования личного бренда 

и возможностях его «коммерциализации», 

– сохранение иллюзий, что высокий профессионально–квалификационный статус 

(ученая степень кандидата или доктора наук, ученое звание профессора или доцента) – по-

жизненная гарантия востребованности и конкурентоспособности в системе высшего образо-

вания. 

В целом, анализируя особенности формирования персонального бренда преподавате-

ля вуза, можно сделать следующие выводы; 

- концепция формирования персонального бренда преподавателя предусматривает как 

ряд общих показателей (профессиональные достижения, известность, хорошая репутация), 

так и ряд специфических характеристик, обусловленных особенностями профессиональной 

деятельности; 

- персональный бренд преподавателя вуза формируется с ориентацией на две основ-

ные целевые аудитории – студенты и коллеги-преподаватели; восприятие преподавателя-

бренда с позиций данных целевых сегментов не идентично; 

- возрастает значение персонального бренда преподавателя как инструмента повыше-

ния его личной конкурентоспособности в условиях нестабильности профессионального ву-

зовского и межвузовского рынка труда; 

- наметившийся тренд - цифровизация образования – обусловливает запрос на «ме-
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дийность» преподавателя, повышение его известности, профессиональной активности и вос-

требованности в образовательной онлайн-среде. 

На наш взгляд, в большинстве вузов пока не используется потенциал персональных 

брендов преподавателей, а также возможности синергетического эффекта в данной сфере для 

формирования сильного бренда самих образовательных организаций. Можно ожидать, что в 

условиях ускоренной цифровизации вузы акцентируют внимание на формировании, поддер-

жании и продвижении персональных брендов преподавателей (особенно с использованием 

онлайн-форматов) для повышения своей конкурентоспособности на рынке образовательных 

услуг. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

Мандрон В.В., Будаев Н.С., Свиридов Д.Г. 
 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

В статье проводится комплексное исследование инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк России» как 

одного из самых крупных игроков и институциональных инвесторов финансового рынка. Рассматривается со-

став банковских инвестиций, проводится анализ динамики и структуры формируемых банком инвестиционных 

портфелей. Исследуется инвестиционная стратегия ПАО «Сбербанк» на фондовом рынке, раскрываются факто-

ры влияющие на его инвестиционную политику. 

Ключевые слова: банковские инвестиции, доходность, диверсификация, инвестиционный портфель, инвести-

ционные риски, инвестиционные инструменты, ценные бумаги, фондовый рынок. 

 

ПАО «Сбербанк России» осуществляет инвестиционную деятельность, которая харак-

теризуется эффективностью вложений в ценные бумаги, и предполагает соблюдение прин-

ципов консервативной модели инвестирования – стабильная доходность и высокая надеж-

ность 3, с. 259. Для достижения данной цели финансовый институт формирует портфель 

дохода, формируя свой инвестиционный портфель преимущественно из государственных, 

муниципальных и корпоративных долговых ценных бумаг, эмитентами которых выступает 

Правительство Российской Федерации, субфедеральные органы власти и иностранные госу-

дарства. 

На рисунке 1 представлена динамика общей величины активов банка и инвестиции в 

ценные бумаги.  

 
Рисунок 1 – Объем вложений в ценные бумаги в активах ПАО «Сбербанк»  

за 2018-2020 гг., млрд. руб. 

 

Большую долю в активных операциях ПАО «Сбербанк» занимают инвестиционные 

операции. Удельный вес вложений в ценные бумаги в общей сумме активов увеличился и 

составил: в 2018 году – 14,35%, в 2019 году – 11,6%, в 2020 году – 15,13%. 

Модель инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк» предполагает вложения сво-

бодных денежных средств в инструменты фондового рынка с целью получения доходов в 

форме купонных выплат, дисконтов по ценным бумагам, положительного спрэда, связанного 

с ростом рыночной стоимости ценных бумаг, получения прав на участие в управлении дея-

тельностью других экономических субъектов. Операции и сделки с ценными бумаги инве-
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стиционного характера осуществляются ПАО «Сбербанк» по широкому спектру инструмен-

тов долгового и долевого рынка, связано это с тем, что на практике применяется европейская 

модель универсальности банковских организаций.  

Важнейшие конъюнктурные показатели, характеризующие состояние российского 

финансового рынка в последние годы, определялись нестабильностью национальной эконо-

мики и геополитики, снижением активности внешнеторговой деятельности, спадом активно-

сти на инвестиционных рынках и нестабильностью денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии. Принцип организации инвестиционной политики ПАО «Сбербанк» – повышение стои-

мости собственных акций и рост рыночной капитализации банка. Сформированность у банка 

диверсифицированного кредитного портфеля, в котором включены ценные бумаги, измене-

ние справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; инвести-

ционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи; инвестиционные ценные бума-

ги до погашения все это подтверждает что у банки большие перспективы инвестиционной 

политики. Гибкие инструменты включают в себя числящиеся на балансе у банка инвестици-

онные бумаги. 

На рисунке 2 отражена динамика инвестиционных вложений банка в ценные бумаги.  

 
Рисунок 2 – Динамика инвестиций ПАО «Сбербанк» в ценные бумаги  

за 2018-2020 гг., млрд. руб. 

 

В 2018 г. объем совокупного инвестиционного портфеля составил 3860,3 млрд. руб., в 

2019 г. – 3 200,0 млрд. руб., в 2020 г. – 4 988,3 млрд. руб. За три года объем инвестиционного 

портфеля банка увеличился на 1 128,0 млрд. руб. (или 29,22%). Рост вложений в ценные бу-

маги вызвано тем, что финансовый институт в 2020 г. внес коррективы в организацию своей 

инвестиционной деятельности. Произошли изменения в структуре формируемых портфель-

ных инвестиций, и банк значительно увеличил инвестиции в ценные бумаги, которые оцени-

ваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Нестабильность российской экономики и отношений на международной политиче-

ской и экономической арене, общее ухудшение ситуации на финансовом рынке Российской 

Федерации внесло существенные коррективы в инвестиционную политику ПАО «Сбербанк» 

1, с. 57.  

Включение долговых ценных бумаг в состав инвестиционных портфелей возможно в 

течение неопределенного периода. Финансовый институт исключает ценные бумаги из инве-

стиционного портфеля в наиболее благоприятный момент, когда наблюдается рост рыночно-

го курса. В таких условиях ПАО «Сбербанк России» учитывает все факторы, которые влия-

ют на стоимость активов финансового рынка. К основным, факторам, которые банк учитыва-

ет при формировании инвестиционной политики, относятся: требования к высокой ликвид-

ности ценных бумаг, изменение процентных ставок, волатильность курсов валют, рыночный 

курс ценной бумаги. До 01.01.2019 г. в совокупном инвестиционном портфеле ценных бумаг 
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ПАО «Сбербанк» находился портфель «ценные бумаги, предназначенные для продажи», с 

2019 г. они отнесены в состав «ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости че-

рез прочий совокупный доход».  

Ценные бумаги, удерживаемые банком до погашения имеют закрепленные сроки по-

гашения. При этом такие бумаги приносят наибольшую доходность, но и риск по ним не-

сколько выше. Определение их в соответствующую категорию банком происходит в момент 

их приобретения. 

Ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета 

прибылей и убытков, включают ценные бумаги, которые были отнесены к этой категории 

при первоначальном признании, то есть, отнесены только те ценные бумаги, управление и 

оценка по справедливой стоимости осуществляется в соответствии с политикой банка по 

классификации портфелей ценных бумаг 2, с. 286.  

В таблице 1 представлены данные по динамике и структуре инвестиционного портфе-

ля банка.  

 

Таблица 1 - Состав и структура инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк» за 2018 - 2020 

гг. млрд. руб. 

Портфель ценных бумаг 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

млрд. 

руб. 

% от сум-

мы 

млрд. 

руб. 

% от 

суммы 

млрд. 

руб. 

% от 

суммы 

Ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

2 966,4 76,84 2 494,3 77,95 4 135,5 82,91 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по амортизационной 

стоимости 

695,7 18,03 705,7 22,05 852,8 17,09 

Ценные бумаги, учитываемые по 

справедливой стоимости через при-

быль или убыток 

198,2 5,13 - - - - 

Итого портфель ценных бумаг: 3 860,3 100,00 3200,0 100,00 4 988,3 100,00 

 

Совокупный инвестиционный портфель банка представлен следующими видами: 

«ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», 

«чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизационной стоимости», «ценные 

бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». Объем инве-

стиционного портфеля «ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через про-

чий совокупный доход» в 2018 г. составил 2 966,4 млрд. руб., в 2019 г. – 2 494,3 млрд. руб., в 

2020 г. – 4135,5 млрд. руб. За весь исследуемый период произошел рост вложений банком в 

ценные бумаги, учитываемых по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход 

на 1 169,1 млрд. руб. или на 39,41%. 

Чистые вложения банком в ценные бумаги, оцениваемые по амортизационной стои-

мости, также имеют положительную динамику. Так в 2018 г. объем вложений составил в 

данный инвестиционный портфель – 695,7 млрд. руб., в 2019 г. – 705,7 млрд. руб., в 2020 г. – 

852,8 млрд. руб. За период с 2018 г. по 2020 г. инвестиции банка в данную категорию ценных 

бумаг увеличилось на 157,1 млрд. руб. или на 22,58%. 

Объем инвестиций в ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток в 2018 г. составил 198,2 млрд. руб., в последующие годы Сбербанк не 

осуществлял вложений в состав данного инвестиционного портфеля. Наибольший удельный 

вес на протяжении всего анализируемого периода составляют вложения в портфель ценных 

бумаг «ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход» (2018 г. – 76,84%, 2019 г. – 77,95%, 2020 г. – 82,91%). Удельный вес чистых вложе-

ний в ценные бумаги, оцениваемые по амортизационной стоимости в 2018 г. составил 

18,03%, 2019 г. – 22,05%. 

На рисунке 3 представлена структура инвестиционного портфеля банка.  
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Рисунок 3 – Структура инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк» за 2020 год 

 

По итогам 2020 г. ПАО «Сбербанк» сократил долю инвестиционных бумаг входящих 

в состав «чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизационной стоимости» 

в 2018 г. с 18,03% до 17,09% в 2020 г.. Увеличен удельный вес инвестиционного портфеля 

«ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: 

с 76,84 % в 2018 г. до 82,91 % в 2020 г. Прирост данного портфеля связан с тем, что после 

31.12.2018 банк исключил из состава портфеля «ценные бумаги, предназначенные для про-

дажи» и перевел их в состав данного портфеля. Исходя из анализа качества инвестиционных 

параметров ценных бумаг входящих в состав инвестиционных портфелей банка, то модель 

инвестиционной деятельности банка направлена на формирование консервативной инвести-

ционной деятельности, и финансовый институт имеет долгосрочный запас ликвидности. 

Вложения в российские государственные облигации занимают наибольший удельный 

вес. В 2018 году российские государственные ценные бумаги составляли в структуре анали-

зируемого портфеля 1 419,1 млрд. руб., в 2019 г. – 1 597,8 млрд. руб., в 2019 г. – 3 453,7 млрд. 

руб. Удельный вес данной категории ценных бумаг в инвестиционном портфеле составил: 

2018 г. – 47,83%; 2019 г. – 64,06%; 2020 г. – 83,52%.  

С каждым годом Сбербанк наращивает объемы инвестиций в российские государст-

венные ценные бумаги, выпущенные федеральными и муниципальными органами власти. 

Инвестиции в данный вид ценных бумаг имеют высокую степень надежности, так как госу-

дарственные облигации имеют высокий уровень ликвидности, надежности и входят в систе-

му льготного налогообложения. Министерство финансов РФ использует преимущественно 

данный инструмент для покрытия дефицита государственного бюджета и на без инфляцион-

ной основе. 

Кроме этого, Сбербанк вкладывает и в другие активы долгового рынка ценных бумаг 

– корпоративные облигации крупнейших эмитентов, таких как ПАО «МобильныеТелеСи-

стемы», ПАО «Лукойл», ОАО «РЖД» и многие другие. Объем инвестиций в корпоративные 

облигации российских эмитентов в 2018 г. составил 223,4 млрд. руб., в 2019 г. – 312,1 млрд. 

руб., в 2020 г. – 385,8 млрд. руб. Удельный вес данной категории ценных бумаг в структуре 

портфеля составил: 2018 г. – 7,53%; 2019 г. – 12,51%; 2020 г. – 9,33%.  

ПАО «Сбербанк» инвестирует в облигации, еврооблигации банков и других финансо-

вых организаций, корпоративные облигации иностранных компаний. Инвестиции в облига-

ции, еврооблигации банков и других финансовых организаций в 2018 г. составили 298,2 

млрд. руб., в 2019 г. – 290,1 млрд. руб., в 2020 г. – 232,1 млрд. руб. Удельный вес инвестиций 

в данные инструменты относительно структуры рассматриваемого инвестиционного портфе-

ля составил: 2018 г. – 10,05%, 2019 г. – 11,63%, 2020 г. – 5,62%. 

Финансовые инструменты, входящие в состав инвестиционного портфеля банка, име-

ют разную купонную доходность. Российские государственные облигации имели в 2020 г. 

доход от 1,13% до 12,75%. Купонный доход корпоративных облигаций российских эмитен-
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тов в 2020 г. от 2,20% до 12,10%. Доход по облигациям, еврооблигациям банков и других 

финансовых организаций от 3,85% до 9,76%. 

В состав инвестиционного портфеля «ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход» входят облигации Банка России, в 2018 г. Сбер-

банком было инвестировано 189,2 млрд. руб., в 2019 г. – 249,2 млрд. руб., в 2020 году данные 

ценные бумаги были исключены из состава инвестиционного портфеля. Купонная доход-

ность данной категории ценных бумаг была относительно высокой: 2018 г. – 7,75, 2019 г. – 

6,25%. 

В составе инвестиционного портфеля находятся и другие долговые ценные бумаги 

выпущенные субъектами РФ, иностранными государствами и корпорациями. 

За анализируемый период произошло увеличение инвестиционного портфеля «чистые 

вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизационной 

стоимости». В состав данного портфеля входят исключительно долговые ценные бумаги раз-

личных российских и иностранных эмитентов.  

С 01.01.2019 г. чистые вложения, в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, во-

шли в состав чистых вложений в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые 

по амортизационной стоимости. На протяжении всего анализируемого периода наибольший 

удельный вес принадлежит корпоративным облигациям российских эмитентов: 2018 г. – 

510,7 млрд. руб., 2019 г. – 350,2 млрд. руб., 2020 г. – 350,8 млрд. руб. В 2018 г. они занимали 

73,41% в структуре инвестиционного портфеля данной категории, в 2019 г. – 49,63%, в 2020 

г. – 41,14%. 

С 2019 года ПАО «Сбербанк» включает в состав портфеля еврооблигации таких ком-

паний как ТНК-BP, ПАО «АК «Транс-нефть», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Лукойл». Облига-

ции этих компаний принесли высокий купонный доход, не меняющийся в течении длитель-

ного времени, так как валюта достаточно устойчива 5. 

Для банка как для консервативного инвестора при вложениях в корпоративные обли-

гации имеется широкий набор преимуществ:  

– купонная доходность известна заранее;  

– информация по активам эмитента прозрачна и доступна;  

– высокая надёжность инвестиций в сравнении с долевыми ценными бумагами. 

В облигации субъектов РФ в 2018 г. ПАО «Сбербанком» было направлено 150,9 млрд. 

руб., в 2019 г. – 166,7 млрд. руб., 2020 г. – 234,2 млрд. руб. С каждым годом финансовый ин-

ститут наращивал объем вложений в облигации субъектов РФ. Формируемые портфели цен-

ных бумаг банка на 98,0% представлены долговыми инструментами, которые показывают 

качественный риск-профиль и, в основном, используется для управления ликвидностью. 

Наибольшую долю в портфеле ценных бумаг банка занимают облигации федерального займа 

(ОФЗ) выпускаемые Министерством РФ, для покрытия дефицита государственного бюджета 

на без инфляционной основе. Банк при диверсификации своего портфеля осуществляет вы-

ход на новые сегменты рынка ценных бумаг. При этом, важным фактором является то, что 

основная часть приобретаемых ценных бумаг входят в Ломбардный список Банка России, 

что дает банку широкие возможности при рефинансировании в Банк России в случае непред-

виденных ситуаций.  

Таким образом, инвестиционную деятельность Сбербанка России на в целом можно 

назвать достаточно эффективной, несмотря на нестабильное положение экономики и финан-

совой отрасти в 2020 г. на фоне объявленной ВОЗ пандемии «Covid-19» и реализуемой Бан-

ком России направлений денежно-кредитной политики.  

В структуру инвестиционных операций ПАО «Сбербанк» входят прямые инвестиции 

в дочерние и зависимые организации (рис. 4). 

В 2018 г. инвестициям в дочерние и зависимые организации принадлежало 803,4 

млрд. руб., в 2019 г. – 752,0 млрд. руб., в 2020 г. – 776,7 млрд. руб. За период 2018-2020 гг. 

произошло на 26,7 млрд. руб. или на 3,23% снижение объемов инвестиций ПАО «Сбербанк» 

в данную категорию инвестиционных активов. 
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Рисунок 4 – Динамика инвестиций ПАО «Сбербанк» в дочерние и зависимые организации  

за 2018-2020 гг., млрд. руб. 

 

Кредитная организация инвестирует в различные отросли экономики: цифровые тех-

нологии, финансы и страховая деятельность, недвижимость, профессиональная деятельность 

на рынке ценных бумаг, научная, техническая деятельность, предоставление прочих услуг. 

Сбербанк выступает крупнейшим финансовым посредником на денежном и рынке ка-

питалов. Несмотря на то, что традиционно основным доходным активом коммерческого бан-

ка выступает ссудная задолженность, доходные вложения в ценные бумаги и финансовые 

инструменты также формируют определенную долю доходов ПАО «Сбербанк». Диверсифи-

цированное и эффективное проведение инвестиционных вложений, соблюдение основопола-

гающих принципов модели инвестиционной деятельности влияет на результаты банковской 

деятельности как одного банка, так и банковского сектора в целом.  

На рисунке 5 отражен чистый доход ПАО «Сбербанк» от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. В 2018 г. 

доход портфеля составил 68 790,1 млн. руб., в 2019 г. банком был сформирован отрицатель-

ный финансовый результат (-903,9) млн. руб. В 2020 г. убыток при переоценки ценных бумаг 

входящих в состав данного портфеля составил (-88 731,1) млн. руб. 

 

 
Рисунок 5 – Чистый доход от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток в ПАО «Сбербанк» за 2018-2020 гг., млн. 

руб. 

 

На рисунке 6 отражен финансовый результат банка по формируемому инвестицион-

ному портфелю «чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по спра-

ведливой стоимости через прочий совокупный доход». 
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Рисунок 6 – Чистый доход ПАО «Сбербанк» от операций с ценными бумагами, оцениваемы-

ми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 2018-2020 гг., млн. руб. 

 

В 2018 г. банком было заработано прибыли от ценных бумаг, входящих в состав инст-

рументов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 940,7 

млн. руб., в 2019 г. – 10 394,8 млн. руб., в 2020 г. – 19 151,8 млн. руб., С каждым годом банк 

наращивает доход по данной категории инвестиционного портфеля. 

На рисунке 7 отражен финансовый результат от операций с ценными бумагами, оце-

ниваемыми по амортизационной стоимости.  

 
Рисунок 7 – Чистый доход ПАО «Сбербанк» от операций с ценными бумагами, оцениваемы-

ми по амортизационной стоимости, за 2018-2020 гг., млн. руб. 

 

В 2018 г. и 2020 г. банком была сформирована прибыль по операциям с ценными бу-

магами, которые оцениваются по амортизационной стоимости 218,6 млн. руб. и 597,2 млн. 

руб., соответственно. В 2019 г. ПАО «Сбербанк» от владения ценными бумагами, входящи-

ми в данную категорию инвестиционного портфеля имел убыток (-103,8) млн. руб. 

ПАО «Сбербанк» был получен значительный убыток по операциям с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток в 2019 г. и 

2020 г. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рост портфеля ценных бумаг для 

продажи свидетельствует о долгосрочном запасе ликвидности в ПАО «Сбербанк России». 

Портфель ценных бумаг банка в 2020 году на 97,2 % представлен долговыми инструментами, 

которые показывают качественный риск-профиль и, в основном, используется для управле-

ния ликвидностью 4, с. 210.  

Основная часть вложений банком в ценные бумаги представлена такой группой акти-

вов как «ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
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доход». Наиболее существенным фактором роста торговых доходов от операций с ценными 

бумагами в 2021 г. является повышение рыночной доходности облигаций, связанное со ста-

билизаций экономической обстановки, что повышает стоимость портфеля долговых ценных 

бумаг, которые составляют 96,2% совокупных инвестиций Группы в ценные бумаги. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ОТ РОБОТИЗАЦИИ 

ДО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА) 

 

Рожков Е.В. 

 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

В статье рассматриваются вопросы по необходимости перехода промышленности региона от использования 

роботизированных систем к системам применяемых искусственный интеллект. Цель работы заключается в оп-

ределении промышленности региона создавать не только современные технические устройства в виде роботов, 

но и беспилотную технику, а также технические устройства на основе искусственного интеллекта. В современ-

ной экономике и промышленности, переход от использования роботизированных систем и использования робо-

тов до применения искусственного интеллекта пройдёт совсем немного времени, тем более при необходимости 

конкурировать с другими странами. Применение искусственного интеллекта как промышленными предпри-

ятиями, так и государственными и муниципальными структурами это не завтрашнее будущее, а сегодняшняя 

реальность. В городе Перми имеется ряд производственных компаний, которые готовы производить продукцию 

ИИ с учётом определённой поддержки от государства в виде снижения налогов, возможности создания учеб-

ных центров по обучению новым профессиям в сфере ИИ.  

Ключевые слова: цифровизация, роботизация, робот, искусственный интеллект, промышленность. 

 

Если к современным исследованиям развития будущего можно было бы применить 

философские изречения древних греков о пророчествах Кассандры, то, наиболее приемле-

мым анализом современного использования новых технологий, которые ориентированы на 

будущее будет считаться, и считается метод FTA (future-oriented technology analysis) [21; 22; 

23]. И одним из направлением которого, является «Прогнозирование», которое в свою оче-

редь имеет длительную историю. Задачей такого направления заключается в том, чтобы по-

средством сложных приёмов экстраполяции тенденций или системного анализа и моделиро-

вания предложить точный и количественный прогноз вероятного будущего [2]. Также, учё-

ными применяется такой метод, как - «Форсайт», который предполагает предвидение буду-

щего и содействие участникам его формирования.  

В своей работе всё большее количество организаций и компаний проводят современ-

ные технологические изменения. А для их решений учёными предлагается идея цифровиза-

ции бизнес – логики, что должно привести к уменьшению человеческого фактора. Цифрови-

зация бизнес - логики в отличие от ERP-систем подразумевает автоматизацию на основе 

нейронных алгоритмов, представляющих возможность самостоятельной выработки методик 

решения возникающих проблем без участия людей. Следовательно, перед процессами по 

цифровизации ставится задача на основе искусственного интеллекта высвободить ресурсы 

участников рынка для дальнейшего развития [14, С. 81]. 

Изучением технологических преобразований в промышленности в современных 

(цифровых) условиях занимались: Болотов А.М.[1], Дубровский В.Ж. [3], Миролюбова 

Т.В.[8], Мокроносов А.Г. [9], Орехова С.В. [10; 12], и др.   

Такие экономисты, как Орехова С.В., считают, что в стране меньше внимания уделя-

ется модернизации традиционных отраслей промышленности, составляющих экономиче-

скую основу индустриальных регионов [11].  

Также, необходимо учитывать, что одна из функций прав собственности состоит в 

том, чтобы давать стимулы для большей интернализации экстерналий. А по теории кейнси-

анства следует агрегирование либерализма классиков, что государственное регулирование 

экономики есть ни что иное как необходимость в сложных условиях [18].  

Цифровизация не более чем следствие когнитивной творческой активности субъекта 

познания в пределах психического сопереживания и осмысления свободы и страха. Как бы 

ни были абстрагированы понятия «цифровизация» или «искусственный интеллект», они ан-

тропоцентричны по своей сути [7, С. 148]. 

Цель работы заключается в определении промышленности региона создавать не толь-
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ко современные технические устройства в виде роботов, но и беспилотную технику, а также 

технические устройства на основе искусственного интеллекта. 

Например, Концепция развития цифровой экономики Пермского края предполагает 

наличие серьёзных налоговых льгот для компаний IT-отрасли (1,1 % - налог на имущество; 

0% - налог для собственников имущества IT-технопарка) и широкого использования совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в региональном управление и 

управлении на уровне муниципальных образований. Концепция цифровизации Пермского 

края складывается из двух направлений, это – предложение и спрос. Предложение на ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий будут формировать компании 

IT-отрасли, осуществляющих свою деятельность в области информационных технологий и 

т.д. Спрос на информационные продукты будет формироваться жителями, органами местно-

го самоуправления, государственными структурами и бизнес - структурами. На территории 

города Перми находятся два IT-технопарка, это: ООО «Морион Диджитал» (основные рези-

денты: АО «ЭР-Телеком Холдинг» - федеральный телеком-оператор и ПАО «Морион» - 

производитель автономных сервисных роботов «Promobot») и ООО «Технопарк Пермь» [16]. 

Кроме того, в Пермском крае создаётся «Цифровая долина» в виде фонда, который в 

свою очередь сможет объединить не только производственные мощности, но и экспертов для 

развития лучших проектов в IT-сфере. 

В городе Перми производятся двигатели для современного российского самолёта SSJ-

100, производится оборудование для российских вертолётов и руководству городских пред-

приятий вполне по силам организовать совместную работу с учёными и частными IT-

компаниями по созданию общественного транспорта нового поколения - летательных гиб-

ридных аппаратов (рис. 1) и беспилотных автомобилей (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Беспилотный летательный транспорт 

 

Беспилотные автомобили разрабатываются во всём мире и если модели уровня L 1-3, 

уже эксплуатируются и местные органы власти озабочены предоставлением парковочных 

мест, то модели L-4 и L-5 на стадии проектирования и производства [19, С. 336].  
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Рисунок 2 – Беспилотный автомобиль 

 

 

Пермская компания «Промобот» разработала человекоподобных роботов, которые 

уже сегодня трудятся во многих странах мира в качестве администраторов, консультантов, 

гидов и консьержей. «Promobot Robo-C» созданный в Перми, является одной из немногочис-

ленных роботов-компаньонов с человеческой внешностью. Он может копировать человече-

ские эмоции. Лицо робота состоит из 18 движущихся частей, что позволяет ему двигать гла-

зами, бровями и губами. 

 

 
Рисунок 3 - Производство роботов 

 

Компания разрабатывает также роботов для бизнеса (рис. 4). Promobot V.4 умеют рас-

познавать лица и речь, передвигаются сами и не нуждаются в контроле со стороны человека. 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2021, №4(24) 

61 

«Промоботы» сегодня работают в 43 странах мира. 

 

 
Рисунок 4 - Роботы для бизнеса 

 

В аэропорту города Перми, компанией «Промобот» установлен робот, который может 

проверять QR-коды (у привитых от «коронавируса»). Система искусственного интеллекта 

интегрирована с порталом «Госуслуг». 

Человекоподобные роботы способны заменить сотрудников компаний в рутинных 

операциях. А это, в свою очередь говорит о возможности применения искусственного интел-

лекта на пользу людям (рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Возможность применения искусственного интеллекта 

 

К 2025 году планируется создание единой цифровой системы позволяющей гражда-

нам получить полную информацию о доступных мерах государственной поддержки и офор-

мить социальные выплаты он-лайн. В рамках первого этапа проекта российские ИТ-

компании «САТЕЛ» и «Ростелеком» совместно создают цифровой продукт для приёма об-

ращений в социальные службы. Информационная система «Единый контакт-центр» (ИС 

ЕКЦ) — полностью российская разработка компании «САТЕЛ». Она объединяет автомати-

зированные рабочие места операторов, систему управления взаимоотношениями с клиента-
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ми (CRM), интерактивное голосовое меню (IVR), личные кабинеты граждан и автономные 

боты, способные распознавать речь. Звонки, поступающие по всей стране в профильные го-

сударственные учреждения, переадресуются на единую линию. По общим вопросам наравне 

с операторами консультации дает робот «Яна». Быстро обрабатывать обращения ей позволя-

ет интегрированная в ЕКЦ база знаний. В период проведения опытной эксплуатации систе-

мы в нескольких регионах России голосовые роботы и чат-боты обрабатывали в среднем 

18% входящих запросов.  

Благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта продукт способен опе-

ративно принимать и распределять обращения граждан в реальном времени. Решение осна-

щено функцией автоматического обзвона и информирования, а также возможностью записи 

отложенных и пропущенных заявок для последующей подготовки ответа. Время дозвона со-

ставляет не более одной минуты. В случае увеличения потока обращений выводятся резерв-

ные группы операторов. Новая платформа объединит информационные системы Министер-

ства труда, ПФР, ФСС, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) и учреждений 

медико-социальной экспертизы. Она будет проактивно информировать граждан о доступных 

мерах социальной поддержки. 

В Пермском крае работают несколько предприятий в области наноиндустрии (табл. 

1)[15]. 

 

Таблица 1 - Предприятия Пермского края производящие товары и услуги, относящиеся к 

продукции наноиндустрии* 
№ 

п/п 

Наименование 

отрасли 

Наименование 

предприятия 

Форма 

собственности 

1 2 3 4 

1 машиностроение  ЗАО «Новомет-Пермь» частная 

2 машиностроение ЗАО «Пермская компания нефтяного ма-

шиностроения» 

частная 

3 машиностроение ОАО «ПНППК» частная 

4 машиностроение ФГБУ «ВПО «ПНИПУ» государственная 

5 машиностроение ООО «Фирма «Радиус-Сервис» частная 

* Источник: составлено по [15]. 

 

В таблице 1 представлены данные по предприятиям Пермского края, работающих в 

наноиндустрии. 

Автором статьи проанализирована информация данных статистики Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю предприятий 

(форма № 4-инновация) за 2014 - 2019 годы и представлены в таблице 2 количество органи-

заций занимающихся научными исследованиями и разработками. 

 

Таблица 2 - Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в Перм-

ском крае в 2014 - 2019 г.г.* [13] 
Наименование показателя Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Число организаций – всего 44 71 68 65 66 67
 

* Источник: составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [13]. 

Как видно из таблицы 2, c 2016 по 2019 годы, количество предприятий, занимающих-

ся научными исследованиями и разработками в регионе в основном не менялось и составля-

ло от 65 до 68. В 2015 году количество предприятий было максимальным за последние годы 

- 71. В 2019 году количество предприятий – 67 (на 52,4% больше чем в 2014 году).  

Данные по числу организаций, связанных с нанотехнологиями и количеству исследо-

вателей в данной области в регионе за 2015 - 2019 годы представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 - Исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями в Пермском крае в 

2015-2019 гг.* [13] 
№ 

п/п 

Показатель Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Число организаций, выполнявших исследо-

вания и разработки, связанные с нанотехно-

логиями 

7 5 5 5 5 

2 Численность исследователей, выполнявших 

исследования и разработки, связанные с 

нанотех- нологиями, человек 

153 263 190 165 173 

* Источник: составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [13]. 

 

Как видно из таблицы 3, количество организаций, выполнявших исследования и ко-

личество исследователей, занимающихся разработками в данной области уменьшилось. Чис-

ло организаций в последние годы (2016 - 2019 годы) в количестве 5 штук, меньше чем в 2015 

году (7 шт.). Количество исследователей в 2019 году составило 173 человека, это меньше на 

9%, чем в 2017 году, и меньше на 34%, чем в 2016 году.   

Сегодня, во время кризиса в экономике - бизнес нуждается в помощи административ-

ного ресурса и поддержке государства [6]. Также, по мнению Лучникова А.С., для создания 

точек роста в промышленности региона, необходимо применять инструменты государствен-

ной поддержки [5]. 

Необходимость преобразования существующего порядка финансовой помощи пром-

предприятиям Пермского края сегодня видна и промышленникам и экономистам и предпри-

нимателям, т.к. без государственной поддержки, даже под 1 - 2 % годовых, эти предприятия 

не только не смогут конкурировать на рынках со своей выпускаемой продукцией, но и не 

смогут продолжать хозяйственную деятельность. Т.е. необходимо выделять финансовую 

поддержку на более лояльных условиях, чем существуют на сегодняшний момент [17].  

Принято считать, что с технологией искусственного интеллекта связывают будущие 

успехи. Искусственный интеллект развивается ускоренно и поступательно в рамках первона-

чального замысла создателей с высокой степенью свободы [20, С. 101]. 

В 2020 году, в нашей стране, был утверждён федеральный проект «Искусственный 

интеллект», в котором прописана необходимость поддержки научных исследований, созда-

ние комплексной системы правового регулирования, разработки и развития программного 

обеспечения, повышения доступности и качества данных, роста обеспеченности кадрами и 

повышения уровня информированности людей (как потребителей продукции) [4, С. 14]. 

В современной экономике и промышленности, переход от использования роботизиро-

ванных систем и использования роботов до применения искусственного интеллекта пройдёт 

совсем немного времени, тем более при необходимости конкурировать с другими странами. 

Но здесь, необходимо учитывать такой момент, как востребованная помощь от государства, 

которая должна заключаться как в создании учебных центров и профессий в данной области 

(ИИ), создания благоприятных экономических условий для производственных компаний (в 

т.ч. снижения подоходного налога, налога на землю и промышленные объекты, снижения 

социальных налогов и т.д.).  
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Статья посвящена анализу общепризнанных классификаций теорий, школ и концепций образования, которые 

широко используются в социологической и педагогической науках. Отмечены их основные недостатки и огра-

ниченность использования в исследовательской практике. Предложен авторский подход к упорядочению в 

классификации существующих теорий образования. Спецификой предложенного подхода является акцентиро-

вание внимания на управленческих аспектах существующих теорий, концепций и школ образования. Класси-

фикация основывается на трех критериях: 1) субъект управления образованием, 2) субъект реализации процесса 

обучения, 3) результат обучения. Это позволяет зафиксировать 540 возможных типов теорий образования. Дан-

ная классификация может использоваться для определения проблемных сфер теории образований в целях даль-

нейшего их изучения, в том числе и в контексте современных глобальных вызовов. 

Ключевые слова: теории образования, классификации теорий образования, критерии классификации теорий 

образования. 

 

Проблемы организации образования в стране всегда являлись и будут являться наибо-

лее важными и значимыми с точки зрения стратегического развития государства в глобаль-

ном мире. Именно эффективная ретрансляция актуальных знаний из поколения в поколение 

обуславливает стабильное развитие экономической и социальной сфер общества, что в ко-

нечном итоге и является фундаментом политической мощи любой страны в мире. 

Поиски наиболее эффективной формы организации процесса передачи знаний прони-

зывают всю историю педагогической науки. Практически в каждой педагогической концеп-

ции формулируются идеи о том, как наиболее качественно реализовывать педагогический 

процесс, на выработку каких качеств личности должен быть он направлен, кто должен осу-

ществлять его, с помощью каких форм, методов и практик, и собственно, какова должна 

быть роль государства в этом процессе. 

В 2019 году издательский дом Высшей школы экономики выпустил в свет книги 

«Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании: от Конфуция до Дьюи» [4] и «Пятьде-

сят современных мыслителей об образовании: от Пиаже до наших дней» [5], в которых ав-

торский коллектив представил краткое описание концепций, оказавших наиболее сильное 

влияние на развитие наук об образовании. Необходимо отметить, что в данные книги вошли 

всего лишь 100 наиболее ярких мыслителей, хотя, несомненно, на теорию и практику орга-

низации образования оказало влияние намного больше людей. 

Для социологической науки интерес представляет не весь спектр педагогических нара-

боток, а лишь те, которые фокусируют исследовательский интерес на изучении социальных 

проблем, существующих в сфере образования. Природа социологической науки, а точнее ее 

методологические основания, заложенные отцами-основателями (О.Контом, Г. Спенсером, 

Дж.Ст. Миллем, К. Марксом), имеют позитивистские корни, предполагающее получение не 

просто знания, а знания, позволяющие совершенствовать социальную реальность. Именно 

поэтому многие теоретические наработки социологии легли в основание государственной 

политики в сфере образования.  

Теорий и концепций, затрагивающих проблемы управления в сфере образования, тоже 

не мало они требуют своего упорядочения в классификации. К сожалению, общепризнанных 

классификаций по данной проблематике не так много, поэтому проблема их систематизации 

является актуальной в настоящее время. В данной статье представлена авторская классифи-

кация научных концепций и теорий в сфере организации образования. 
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Зинченко В.В. [1] выделяет четыре типа концепций воспитания и образования: консер-

вативные; гуманистические; иррационалистические; сциентистско-технократическое. 

Консервативное направление включает в себя, по мнению Зинченко В.В., прагматиче-

скую и утилитаристскую концепции воспитания и образования, которые включают в себя 

теоретические концепции Дж. Дьюи, Т. Браммельда, К. Роджерса, Э. Келли, А. Маслоу, А. 

Комбеу и других исследователей. «Методологической основой консервативного направления 

служит тезис Дж. Дьюи, согласно которому интеллектуальные и этические качества лично-

сти заложены в ее уникальной природе и их проявление связано прежде всего с индивиду-

альным опытом человека» [1; С.9]. Отсюда следует, что задача системы воспитания и обра-

зования – создать условия для роста способностей личности, как главного условия самореа-

лизации. 

Гуманистические концепции образования связаны с идеями Платона, Аристотеля, Д. 

Юма, И. Канта, Ж. Пиаже, Л. Кольберга, К. Бруннера, П. Херста, Р. З. Питерса, М. Уорнока и 

др. «В соответствии с позитивистской установкой они отстаивают мировоззренческий ниги-

лизм в вопросах воспитания, ссылаясь на то, что социальная жизнь в условиях научно-

технического прогресса нуждается в рациональном мышлении, а не в идеологии. … Для это-

го направления, с одной стороны характерна острая критика существующей в западных 

странах системы образования и воспитания, а с другой – попытка предоставить конструк-

тивную программу воспитания, в которой максимальное внимание предоставляется челове-

ческому «Я»» [1; С.10].  

Иррационалистическое направление базируется на «философии жизни» и экзистенциа-

лизме Ж.-П. Сартра, А. Камю, Дж. Бюджентала, И. Ялома, Р. Мэя, А. Лэнгле и др. «Сторон-

ники этого направления стремятся отбросить технократические концепции, которые подме-

няют процесс воспитания манипулированием личности» [1; С.12] и концентрирую свое вни-

мание на всестороннем развитии личности. 

Сциентистско-технократическое направление опирается на идеи классического бихе-

виоризма Б. Скиннера и в полной мере реализуется в исследованиях Э. Мориса, М. Блека и 

других. «Сторонники этого направления отбрасывают самовыражение личности как главной 

цели воспитания, видя в этом одну из главных причин морального кризиса. Они исходят из 

установки, что человек – это «обучаемое существо», что именно в процессе обучения фор-

мируются все нормы его поведения. Эффективность же обучения достигается внедрением в 

систему образования и воспитания достижений науки и техники эксперимента» [1; С.14]. 

Несомненно, представленная Зинченко В.В. классификация теорий образования, позво-

ляет сгруппировать широкий спектр имеющихся наработок, однако смысловые границы ме-

жду выделенными им направлениями слишком размыты и крайне сложно отнести конкрет-

ную теорию к тому или иному направлению. Например, концепция образования Ю. Хабер-

маса невозможно отнести к какому-либо направлению концепций образования и воспитания, 

представленному выше. Сформулированные идеи могут быть отнесены сразу к нескольким 

из них. Ю. Хабермас утверждает, что фундаментом промышленного капитализма является 

рационализация деятельности индивидов. «Целерациональное действие по своей структуре 

есть осуществление контроля. Поэтому «рационализация» жизненных взаимосвязей в соот-

ветствии со стандартом этой рациональности означает то же самое, что и институциализация 

господства, становящегося политически неопознаваемым: технический разум общественной 

системы целерационального действия не выдает тайну ее политического содержания. … Оп-

ределенные цели и интересы этого господства отнюдь не навязываются технике лишь задним 

числом и извне. Они содержатся уже в самой конструкции технического аппарата. Соответ-

ственно, техника – это исторически-общественный проект. В ней спроектировано то, что за-

мышляет общество и господствующие в нем интересы замышляют сделать с людьми и ве-

щами» [6; С.52]. То есть рационализация хозяйственной деятельности в западном капита-

лизме, есть становление классового господства через науку и технику. Таким образом данная 

концепция может быть отнесена и к гуманистическому направлению, и к сциентистско-

технократическому. Именно поэтому классификация Зинченко В.В. интересна, но содержит 
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явные недостатки в виде размытости критериев отнесения к той или иной теории или кон-

цепции к конкретного направления. 

Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д. [3; С.28-31] выделяют следующие важнейшие концеп-

ции образования: 

1. Концепция дидактического энциклопедизма (Я.А. Каменский, И.Б. Баседов, Дж. Ст. 

Милль, Г. Спенсер). По мнению представителей данного подхода, глубинное понимание ок-

ружающего мира возможно лишь при наличии широких и глубоких знаний у человека. То 

есть степень понимания мира прямо пропорциональная имеющимся знаниям. 

2. Концепция дидактического формализма (Гераклит Эфесский, Цицерон, Дж. Локк, Э. 

Шмидт, И.Г. Песталоцци, И. Кант, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег). Сторонники данной концеп-

ции рассматривают субъективно-процессуальную сторону образования, акцентируя внима-

ние на развитии ума и способностей человека. Обучение же рассматривается ими в качестве 

средства развития способностей личности и ее познавательных интересов. Вопросы органи-

зации обучения носили в большей степени дидактический характер, нежели социально-

управленческий. 

3. Концепция дидактического прагматизма (утилитаризма) (Дж. Дьюи, Г. Кершенштей-

нер). «Представители данной концепции трактуют обучение как непрерывный процесс «ре-

конструкции опыта» обучающегося. Для того чтобы овладеть социальным наследием, чело-

веку необходимо освоить все виды деятельности, известные современной цивилизации» [3; 

С.29]. 

4. Концепция функционального материализма (В. Оконь). Представители данного на-

правления рассматривали процесс обучения в двух аспектах: как процесс познания окру-

жающей реальности и как процесс ее преобразования (улучшения). 

5. Парадигмальная концепция обучения. Основывается на установке, что обучение 

должно быть максимально приближено к жизни. Поэтому обучение должно строится на изу-

чении типичных фактов и событий-парадигмах (М. Монтень, Г. Шейерль и др). 

6. Кибернетическая концепция обучения (С.И. Архангельский, Е.И. Машбиц). Обуче-

ние рассматривается, как процесс передачи и переработки информации с позиций теории 

систем. 

7. Технологическая концепция обучения (Б. Блум, Дж. Ромишовски). «Она предполага-

ет создание аппарата управления образовательным процессом с помощью системы целей, 

задач, промежуточного и заключительного тестирования» [3; С.30]. 

8. Концепция дистанционного обучения (В.Р. Харпер, О. Петерсон, Р.М. Деллинг, A.M. 

Бершадский, Г. Гримес, Г. Румбле, И.Г. Кревский).  

Основным недостатком классификации Бухаровой Г.Д. и Стариковой Л.Д. является 

чрезмерная укрупненность школ и концепций теории образования, которая является следст-

вием размытости критериев классификации. 

Романцов М. Г., Мельникова И Ю., Даниленкова Г. Г., Ледванов М. Ю., Бизенкова М. 

Н. (Романцов) выделяют 8 направлений теорий образования, которые заметно пересекаются 

с классификацией, предложенной Бухаровой Г.Д и Стариковой Л.Д.: 

1. Концепция дидактического энциклопедизма (Я.А. Коменский, Дж. Мильтон, 

И.В. Баседов). 

2. Концепция дидактического формализма (Э. Шмидт, А. Немейер, И. Песталоцци, 

А. Добровольский). 

3. Концепция дидактического прагматизма (Дж. Дьюин, Г. Кершенштейнер). 

4. Концепция функционального материализма (В. Окунь). 

5. Парадигмальная (парадигма – образец) концепция обучения (Г. Шейерль). 

6. Ассоциативная теория обучения (Дж. Локк, Я.А. Коменский). 

7. Теория поэтапного формирования умственных действий в процессе обучения. 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

8. Управленческая модель обучения (В.А. Якунин). 

Необходимо отметить, что выделение новых школ в классификации не снимают основ-

https://studopedia.ru/4_29400_geraklit-efesskiy.html
https://studopedia.ru/7_101420_uchenie-tsitserona-o-gosudarstve-i-prave.html
https://studopedia.ru/6_171696_dzhon-lokk.html
https://studopedia.ru/1_29615_teoriya-pramonoteizma-e-leng-v-shmidt.html
https://studopedia.ru/1_29615_teoriya-pramonoteizma-e-leng-v-shmidt.html
https://studopedia.ru/19_3616_teoriya-elementarnogo-obucheniya-ig-pestalotstsi.html
https://studopedia.ru/9_187794_filosofiya-i-kanta.html
https://studopedia.ru/19_3617_if-gerbart-o-pedagogike-kak-nauke-i-iskusstve-razdeli-pedagogiki-videlyaemie-if-gerbartom.html
https://studopedia.ru/1_23228_a-disterveg---uchitel-nemetskih-uchiteley.html
https://studopedia.ru/11_141319_didakticheskaya-sistema-dzh-dyui.html
https://studopedia.ru/11_81955_georg-kershenshteyner.html
https://studopedia.ru/11_81955_georg-kershenshteyner.html
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ного недостатка – размытости критериев классификации. 

Любая классификация необходима, прежде всего, для решения конкретных задач. 

Именно классификация позволяет зафиксировать смысловые пустоты в проблемном поле 

науки. Применительно к наработкам социологии управления, классификация школ и теорий 

обучения представляет интерес с позиций того, какие наработки могу использоваться при 

выработки государственной концепции образования. Современный мир развивается столь 

быстро, динамично и разнонаправленно, что требования к его содержанию и качеству изме-

няются быстрее, чем успевают быть сформулированы. Именно поэтому государственная 

концепция образования должна опираться на множество существующих подходов к органи-

зации обучения и инициировать запуск автономных механизмов их реализации, тем самым 

удовлетворяя запросы всех слоев современного общества. С этих позиций классификация 

школ и теорий образований не может основываться на одном критерии. Автором предлагает-

ся использовать в качестве оснований для классификации сразу три критерии: 1) субъект 

управления образованием; 2) субъект реализации процесса обучения; 3) результат обучения.  

В таблице 1 представлены три классификации теорий, школ и концепций образования, 

составленные на основании указанных выше критериев. 

 

Таблица 1 - Классификация теорий, школ и концепций организации образования 

Субъект управления образованием 
Субъект реализации процесса 

обучения 
Результат обучения 

Государство (Платон, И.Г. Фихте, 

Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер, Э. Дюрк-

гейм, П.А. Сорокин, Т. Шульц, Г. 

Беккер, П. Бурдье, Дж. Коулман) 

Ученые (философы) 

(Платон, Ж-.Ж. Руссо, И.Г. Фих-

те и др.) 

Механизм, обеспечивающий стабильность 

социальной структуры и доминирование 

господствующих классов (Платон, Т.Б. 

Веблен, Э. О. Райт, Ф. Парки и др.) 

Обучающийся 

(Августин Блаженный, Ю. Хабермас, 

З. Бауман и др.) 

Профессиональные педагоги 

(Дж. Локк, Дж. Ст. Милль, Э. 

Дюркгейм, П.А. Сорокин, Т. 

Парсонс, Г. Маркузе, Ж-.Ф. Лио-

тар, Ю. Хабермас и др.) 

Механизм, позволяющий изучать реаль-

ность 

(Августин Блаженный, И.Г. Фихте, Ж-.Ж. 

Руссо и др.) 

Общество (Дж. Ст. Милль, Дж. Дьюи, 

Т. Парсонс и др.) 

Социально-профессиональные 

группы (А. Каменский, Г. Спен-

сер, Дж. Дьюи, М. Эппл и др.) 

Механизм, воспроизводящий общество и 

государство (А. Каменский, Э. Дюркгейм, 

П.А. Сорокин и др.) 

Семья 

(Ж-.Ж. Руссо, П. Бурдье, Дж. Коул-

ман и др.) 

Семья 

(А. Каменский, Ж-.Ж. Руссо, Дж. 

Коулман и др.) 

Механизм защиты индивида от внешнего 

принуждения со стороны третьих лиц, 

государства, общества и культуры (Ж-.Ж. 

Руссо, Я. Корчак, Г. Виникен и др.) 

Правящий класс 

(Г. Маркузе, Г. Жиру, С. Ароновиц и 

др.) 

Участники социальных сетей 

(И. Иллич, З. Бауман, М. Кас-

тельс и др.) 

Механизм гармоничного развития госу-

дарства, общества, хозяйственной сферы 

и личности (Дж. Ст. Милль, Ж-.Ф. Лио-

тар, И. Иллич, Ю. Хабермас, З. Бауман) 

Культура общества 

(Г. Маркузе, Ж-.Ф. Лиотар, М. Эппл и 

др.) 

Обучающиеся 

(Августин Блаженный, Ю. Ха-

бермас, З. Бауман и др.) 

Механизм реализации социального кон-

троля над индивидом (М. Фуко, Т. Хир-

ши, И. Гоффман и др.) 

Учителя 

(Э. Дюркгейм, Ю. Хабермас, Ж-.Ф. 

Лиотар и др.) 

- Механизм, способствующий усилению 

социального неравенства и эксплуатации 

низших классов (Г. Моска, Г. Маркузе, М. 

Эппл и др.) 

Корпорации (К. Мацусито, А. Мори-

та, М. Эппл, П. Друкер, К.А. Нордст-

рем, Й. Ридерстале и др.) 

- Механизм адаптации человека к измене-

ниям окружающего мира (Г. Спенсер, Дж. 

Дьюи, В.Х. Килпатрик, П.А. Сорокин, Т. 

Парсонс, М. Кастельс и др.) 

Социально-профессиональные груп-

пы (А. Каменский, Г. Спенсер, Р.М. 

Грант, К. Рейнес и др.) 

- Канал восходящей вертикальной мобиль-

ности (П.А. Сорокин, Т. Шульц, Г. Бек-

кер, П. Бурдье, Ж-.К. Пассрон, Дж. Коул-

ман и др.) 

Социальные сети (И. Иллич, М. Кас-

тельс, Р. Джанко, П. Киршер, Р. Ших 

и др.) 

- - 

По мнению автора статьи, указанные выше критерии классификации могут использо-
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ваться, как по отдельности, так и одновременно, упорядочивая проблемное поле в трехмер-

ном пространстве. Данная классификация может использоваться для структурирования на-

учных наработок в сфере образования и использования их при выработке концепции разви-

тия образования. 

Пандемия COVID-19 вызвала необходимость перехода к дистанционному обучению. 

Следовательно, классические концепции получили особое преломление в новом формате. Об 

этом в своих статьях пишут И.М. Лоскутова [7], Е.Н. Юдина [8], ][9]. 
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research practice are noted. The author's approach to the ordering in the classification of existing theories of education 

is proposed. The specificity of the proposed approach is to focus on the managerial aspects of existing theories, con-

cepts and schools of education. The classification is based on three criteria: 1) the subject of education management, 2) 

the subject of the implementation of the learning process, 3) the result of learning. This allows us to fix 540 possible 

types of theories of education. This classification can be used to identify problematic areas of the theory of formations 

in order to further study them, including in the context of modern global challenges. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЦИФРОВЫХ ПОЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  

МЕГАПОЛИСА 

 

Ефимочкина Н.Б.
1
, Мамедов А.К.

2 

 
1
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина, г. Москва 

 
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Статья посвящена кардинальным трансформациям современного городского социума и тем факторам развития, 

которые обусловили эти парадигмальные изменения – развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий, реализация концепции «Интернета вещей» и концепций «Тройной спирали» и «Четвертой спирали», кото-

рые легли в основу формирования и развития концепции «Умного города» и качественной перестройки систе-

мы жизнедеятельности современного мегаполиса. 

Ключевые слова: гражданская активность, информационно-коммуникационные технологии, концепция «Ум-

ный город», информатизационный тип познания, наукоемкие технологии, теория «Тройной спирали», цифро-

вое управление 

 

Актуально рассмотрение эволюции цифровых полей в процессе социальных транс-

формаций мегаполиса [9; 10]. Данная статья служит продолжением предыдущей «Цифровые 

поля социальных трансформаций мегаполиса». 

Ранее мы рассмотрели изменения, которые произошли в системе коммуникационных 

взаимодействий между государством, бизнес-сообществом и университетами (система 

«власть-бизнес-образование»). Нами обосновано, что развитие ИКТ, по сути, перераспреде-

лило и роли участников этих взаимодействий, и сам алгоритм коммуникаций, и организаци-

онные реализации ИКТ в повседневные практики, актуализировав роль университетов [8]. 

Посмотрим эволюцию данных положений. 

Под воздействием ИКТ изменяется и функционал государства [1]. Заинтересован-

ность в получении инновационного продукта повлекло трансформацию традиционных вла-

стных взаимодействий. Сегодня государство практически перестает быть лидером, диктую-

щим жесткие регламенты, но, и, расширив сферу инновационной самостоятельности бизнеса 

и университетов и уменьшив степень контроля в данном направлении, выступает активным и 

равноправным участником инновационных процессов (как в отношении бизнеса [2; 4], так и 

в отношении университетов), актором продвижения инноваций.  

Эти изменения позволили Г. Ицковицу (университет Ньюкасла, Англия) и Л. Лейдес-

дорфу (Амстердамский университет, Нидерланды) разработать теорию «Тройной спирали» 

(TripleHelix) и предложить новую модель коммуникационных взаимодействий системы 

«власть-бизнес-образование»: 

- первый этап, генерация знаний и создание инновационного продукта – «власть – 

университет»; 

- второй этап, трансфер технологий, «университет – бизнес»; 

- третий этап, выход на рынок, «власть – бизнес». 

Сегодня университеты активно включаясь в систему инновационного роста и актуа-

лизируя в своей деятельности сегмент коммерциализации знаний, обеспечивают свое «при-

сутствие» и на третьем этапе (сопровождение пилотных проектов, тестирование инноваци-

онного продукта при его внедрении в практику, консультирование и т.п.). Необходимо отме-

тить, что предпосылками формирования теории «Тройной спирали» стал опыт коммуника-

ционного пространства мегаполисов и их агломераций [3; 6; 11], которое изначально ориен-

тировано на инновационное развитие и внедрение ИКТ и системы IoT в практику городского 

и муниципального управления с целью оптимизировать управление громадным и много-

функциональным хозяйством мегаполиса, а присутствие в пространстве мегаполиса трех ин-

ституциональных сфер (государство, бизнес и университеты) обеспечили реализацию «трой-

ной спирали» и «на выходе» - возможность создания и совершенствования Smart-sity. 
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Опыт развитых индустриальных стран по реализации концепции «Тройной спирали» 

показывает, что данная модель взаимодействия предполагает не только экономическую вы-

году для всех участников, но и формирует достаточно устойчивые формы частно-

государственного партнерства, в которых университеты изменяют свои традиционные цели 

(подготовку специалистов и воспроизводство знаний), трансформируясь в исследовательские 

университеты, которые, ставя «капитализацию знаний» в качестве академической цели, на-

чинают играть расширенную и приоритетную роль в экономике и бизнесе, выступая страте-

гически ресурсом общества, основанного на знаниях [28]. 

В России концепция «Тройной спирали» является одним из приоритетных векторов 

развития и основой программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Прин-

ципы, закрепленные программой, определяют алгоритм взаимодействий в рамках создавае-

мой экосистемы НТИ и роли ее участников. В частности, в программе определено, что, по 

мысли исследователя, «эта программа объединяет людей, а не организации. НТИ изначально 

строится как широкое коалиционное действие, предполагающее формирование проектных 

групп из технологических предпринимателей, представителей ведущих университетов и ис-

следовательских центров, крупных деловых объединений России, институтов развития, экс-

пертных и профессиональных сообществ, а также заинтересованных органов исполнитель-

ной власти. Государство не является лидером в настоящей программе, определяющим логику 

стратегического маневра на новых рынках. Эта функция отведена отечественному высоко-

технологичному бизнесу, компаниям с «геном НТИ». Государство здесь принимает участие 

как сервисная организация, помогая высокотехнологичному бизнесу ускорить темпы его 

развития в перспективных направлениях как внутри страны, так и на мировых рынках» [25]. 

Матрица НТИ изменяет формат функционирования участников «Тройной спирали», и, пре-

жде всего, органов власти и управления, что в условиях создания и совершенствования 

Smart-sity является определяющим и критическим необходимым условием. 

Smart-sityкак один из результатов реализации матрицы «Тройной спирали» – это 

«цифровой двойник» (digitaltwin) традиционного города. Его виртуальная инфраструктура 

включает сегменты, организация которых жизненно важна для существования города реаль-

ного. По сути, в Smart-sity объединены традиционные/реальные сферы жизнедеятельности и 

цифровые/виртуальные механизмы и инструменты их функционирования. С одной стороны, 

эта интеграции позволяет расширить возможности и самой системы управления, и сегментов 

функционирования городской инфраструктуры [14; 15], и населения. С другой стороны, как 

показано на примере трансформации участников «Тройной спирали», эта интеграция изме-

няет функционирование системы управления и оказывает влияние на формирование новых 

инструментов, технологий и алгоритмов управления [12; 13; 20]. В условиях Smart-sity меха-

низмы командно-административной и рыночной моделей управления недостаточно эффек-

тивны, а зачастую и нежизнеспособны. Формируется некая гибридная модель управления, 

которую можно условно назвать цифровым управлением, где сохраняется традиционная вер-

тикаль власти и коммуникативная иерархия, регламенты и должностной функционал, иная 

атрибутика традиционной бюрократии, действуют механизмы рыночных взаимодействий 

[30; 16], наличествует традиционный состав участников (власть, бизнес, общество). Но 

именно цифровой формат изменяет качество управления, обеспечивая не только мобиль-

ность и полноту управленческой информации, оперативность принятия управленческих ре-

шений, относительную прозрачность функционирования институтов власти и управления, но 

и актуализирует гражданскую активность населения и социальную ответственность бизнеса 

и научного сообщества. Практика ведущих мировых Smart-sity показывает, что они, по сло-

вам Ицковица, негласно пришли к модели тройной спирали [18] и на практике городского 

управления реализуют новый формат частно-государственного партнерства и социальной 

ответственности.  

Концепция Smart-sity и опыт ее реализации в практику крупных городов мира под-

тверждает, что создание городской инфраструктуры «умного» формата позволяет осуществ-

лять высокоэффективное управление, оптимизировать использование городских ресурсов, 
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решать вопросы безопасности, в том числе и экологические (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Коммуникационная структура Smart-sity 

 

Инновационные технологии в условиях цифрового управления оптимизировать прак-

тически все процессы жизнедеятельности городской инфраструктуры и обеспечивает полу-

чение синергетического эффекта, в том числе управленческого и экономического. Но глав-

ное условие и цель функционирования Smart-sity – повышение качества жизни населения и 

расширение возможностей граждан для участия в городском управлении.  

Это одно из стратегически важных и наиболее сложных аспектов реализации Smart-

sity. Повышение качества жизни в условиях Smart-sity предполагает, прежде всего, мобиль-

ный доступ граждан как различных групп потребителей к предоставляемым инновационным 

продуктам, включая городскую инфраструктуру. Сегодня в мегаполисах мира стали привыч-

ными внешние формы Smart-sity, которые уже стали обыденным явлением для жителей: 

уличное видеонаблюдение, скоростной интернет, интерактивные карты, система онлайн-

бронирования, оплата по безналичному расчету, онлайн-заказ и оплата такси, электронные 

формы документов и т.п. 

В данном случае мы говорим о технических и технологических решениях, облегчив-

ших жизнь горожан, но, тем не менее, представляющих собой только один из сегментов 

Smart-sity и которые можно обозначить как матрицу создания «Цифрового города» (digital 

city). В рамках «Цифрового города» создается инновационная городская инфраструктура, 

которая обеспечивает комфортное решение насущних вопросов, создает единые базы 

данных, обеспечивает мобильную коммуникацию, но она не отвечает идее «Умного города», 

которая имеет ярко выраженную социальную ориентацию и направлена в том числе на 

включенность социальных институтов (включая институты гражданского общества) в 

систему городского управления.  

«Цифровой город» - это аналоговая технологическая платформа городской 

инфраструктры, а Smart-sity, как показывает мировой опыт, приоритетным аспектом опреде-

ляет активность внутренней среды (общества), которая представляет собой 

институциональные и социальные основы для генерации и внедрения инноваций и, по сути, 

определяет степень их функциональной готовности и практической необходимости этой 

платформы и/или ее сегментов. В данном контексте, в модели «тройной спирали» пояляется 

новый активный компонент – общество, которое наряду с наукой, бизнесом и государством 

играет ключевую роль в инновационном процессе, через спрос влияя на создание знаний и 
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технологий. Модель интеграции потребителей в процессы управления городом получила 

название «Четвертая спираль».  

Практика вовлечения населения в систему управления показывает, что этот процесс, 

являясь, с одной стороны, естественным по своей природе отражением рыночных законов 

спроса и предложения (процесс изменений «снизу»), с другой стороны, представляет собой 

целеноправленный инструмент партиципаторного управления, распространённого в мировой 

практике в течение последних 30 лет (изменения «сверху»). Начиная с 90-х годов, развитие 

принципов партиципаторного управления привело к распространению в мировой практике 

наряду с недемократическими механизмами управления таких форм вовлеченности общест-

ва, как делиберативные опросы, гражданские комиссии, районные фонды, проекты развития 

локальных сообществ и т.п.  

Одним из наиболее успешных механизмов обеспечения вовлеченности граждан в сис-

тему управления стало партиципаторное бюджетирование - вовлечение обыч-

ных/невыборных граждан в распределение общественных средств. В качестве примера мож-

но привести открытые слушания, которые проводятся по различным тематикам - городская 

инфраструктура, ЖКХ, образование, медицина, культура, молодежная политика, спорт и т.п., 

опросы, создание общественных советов и иных общественных образований, имеющих пра-

во принятия решений и/или совещательной и наблюдательной возможности при распределе-

нии общественных средств. 

Примером результативной интеграции граждан в систему управления городскими 

структурами выступает опыт стран Латинской Америки (родине партиципаторного 

бюджетирования), Европы (действуют более 200 программ партиципаторного 

бюджетирования). Этот опыт активно внедряется в странах Азии. В условиях формирования 

и развития Smart-sity показательным примером можно назвать Токио, где «реализованы 

технические решения производства электроэнергии исходя из запросов граждан» [7]. 

По утверждению исследователя, «становится очевидным, что первоначальное пони-

мание «умного города» как процесса включения технологий в управление городскими терри-

ториями уже не в полной мере отражает весь спектр возникающих отношений, в том числе и 

социальных. Понимание жителей как ключевых элементов современной высокотехнологич-

ной городской среды, учет их мнений и ожиданий в этой связи особенно актуальны для ус-

пешной реализации» [7].  

Россия, являясь активным участником мировых инновационных процессов, выстраи-

вает парадигму Smart-sity сравнительно недавно, но этот процесс можно назвать активным и 

стремительным. В 2016 г. Минстрой России и Министерство земель, инфраструктуры, 

транспорта и туризма Японии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере совершенст-

вования городской среды (пилотные площадки – Владивосток и Воронеж), эффективная реа-

лизация которого уже через два года позволила разработать и твердить проект Минстроя 

«Умный город» (октябрь, 2018). Одновременно с реализацией проекта началась работа по 

методическому обеспечению данной деятельности. В результате были разработаны и утвер-

ждены Стандарт федерального проекта «Умный город» (утв. 04 февраля 2019 года) и Мето-

дические указания по финансированию проекта «Умный город» (апрель, 2019 года). 

В декабре 2020 года Минстрой России утвердил концепцию «Умный город» 

[27].Среди основных принципов концепции выделяется «ориентация города на потребности 

человека, повышение доступности сервисов и услуг и приоритет долгосрочных решений при 

выборе стратегии» [35]. 

Сегодня в инфраструктуру концепции Минстроя России «Умный город» входят 19 

пилотных городов из 11 регионов страны, которые перестраивают функционал в рамках 

трехстороннего соглашение между Минстроем России, субъектами и городами от 19.03.2019. 

В рамках концепции «Умный город», утвержденной Минстроем проект Smart-sity реализует-

ся в 209 городах России (данные на декабрь 2020 года). 

Среди наиболее продвинутых городов-участников проекта «Умный город» можно на-

звать Москву, Санкт-Петербург, Казань. Так, в Москве успешно реализован проект Единого 
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городского приложения (Портал госуслуг), на котором каждый зарегистрированный житель 

может получить в режиме онлайн практически полный спектр государственных и муници-

пальных услуг. Высоким уровнем отличается и система видеонаблюдения, которая охваты-

вает не только улицы, но и практически все учреждения столицы, транспортную сеть. Инте-

ресный опыт Москвы и в области использования «обратной связи» для улучшения качества 

жизни города. Так, «сбор информации о проблемах города, проведенный городскими служ-

бами по данным социальных сетей Facebook, «ВКонтакте»), микроблогов (Twitter), а также 

фото- и видеохостингов (Flickr, Foursquare, YouTube, Instagram) позволил решить ряд город-

ских проблем. Институт STRELKA исследовал результаты этой работы: в социальной сети 

«ВКонтакте» была проведена выборка фотографий, сделанных в ночное время жителями 

Москвы и зависимость количества этих фотографий от уровня безопасности района города. 

Было выявлено, что на улицах, которые попали в выборку, уровень вечерней съемки значи-

тельно вырос после их благоустройства» [34].  

Интересный опыт Москвы был реализован по результатам исследований «Возмуще-

ние против дорожного движения» и «Моя Москва». В первом случае «анализ нарушений 

ПДД, выложенных на YouTube, инициировал создание проекта цифрового приложения, по-

зволяющего пешеходам ориентироваться на дорогах города, намечать маршруты и рассчи-

тывать время нахождения в пути. А по результатам исследования «Моя Москва» был создан 

портал, на котором отмечены события, которые происходят в выбранном публичном про-

странстве (парке)» [34].  

В целом на сегодняшний день в Москве функционирует ряд порталов и сервисов, в 

том числе московский портал госуслуг (pgu.mos.ru), «Активный гражданин» (ag.mos.ru) и 

«Наш город» (gorod.mos.ru) и другие, которые объединены в единую информационную сеть. 

Эффективность этих сервисов определяется объемом решений, реализованных по инициати-

вам жителей. Так, по данным портала «Активный гражданин» за шесть лет его работы про-

ведено 4 859 голосований, реализовано более 3 400 решений. То есть «ежемесячно реализу-

ется 30-40 решений или практически каждый день в городе воплощаются решения, принятые 

москвичами в проекте» [34]. 

Вторую позицию после Москвы занимает Санкт-Петербург, в котором «проект «Ум-

ный Санкт-Петербург» стартовал в 2017 году. В городе активно функционируют более 120 

информационных систем, уровень проникновения Интернета среди населения превышает 

70%» [7]. В числе реализуемых проектов можно назвать - проект «Безопасный город», пор-

тал Госуслуг, зона Wi-Fi в метрополитене. Кроме этого, «в Выборгском районе города уже 

заложен первый многоквартирный дом с системой учета потребления коммунальных ресур-

сов. На стадии разработки находятся проекты «умного» детского сада и школы, а также 

формируются требования к городским территориям: дворам, кварталам и микрорайонам. Там 

тоже планируют внедрить новые технологии. Так, одной из пилотных зон для осуществления 

вышеперечисленных планов станет город Кронштадт. На рассмотрении проектного офиса 

уже находятся около 60 инициатив, которые отвечают принципам «умного города». Среди 

них - технология термического обезвреживания отходов, которая позволит получить тепло-

вую и электроэнергию из мусора, инфраструктура для электромобилей, 3D карта Петербурга, 

телефонное приложение для туристов (оно расскажет об акциях и скидках в ближайших ма-

газинах, а также о городских событиях в шаговой доступности). Кроме того, есть и социаль-

ные инициативы - например, внедрение устройства, которое позволит слепоглухим, незря-

чим и немым вести диалог с другими людьми» [36]. 

Если говорить об опыте развития концепции Smart-sity в региональных городах Рос-

сии, то наиболее эффективных результатов достигли не только региональные мегаполисы, но 

и сравнительно небольшие города – участники федерального проекта «Умный город». Среди 

них – город Сатка в Челябинской области (42 т. человек). Там было заменено уличное осве-

щение на энергосберегающее, поставлены камеры видеонаблюдения на улицах, в некоторых 

домах установлены домофоны с возможностью вызова службы «112», в одном из многоквар-

тирных домов установлены умные счетчики. Не менее значительных результатов достигли в 
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городе Сарове (Нижегородская область), где реализация проекта проводилась при участии 

компании «Русатом Инфраструктурные решения» (инжиниринговый дивизион Госкорпора-

ции «Росатом»). Одним из результатов внедрения интеллектуальных технологий в практику 

городского управления стали:  

 «городские проблемы решаются в среднем в 2 раза быстрее вследствие их автома-

тической маршрутизации контролирующим органам и исполнителям (630 обращений / 444 

решено за 4 месяца)» [26]; 

 «ответ на обращения занимает менее 1 часа, экономия около 1200 часов рабочего 

времени в год» [26]; 

 «консолидация информации о происшествиях, мониторинг электроснабжения – ус-

корение локализации аварий и снижение затрат на выезды» [26]. 

Вместе с тем, реализация проекта «Умный город» выявила ряд сложностей и проблем, 

главными из которых исследователи называют следующие. 

Усиление сегрегации городской среды, обусловленное стоимостью IoT. На сегодня 

эта проблема является одной из самых сложно реализуемых, так как «большинство техноло-

гических решений для «умных городов» работают только в связке, что делает невозможным 

внедрение отдельной IoT без привязки к экосистеме (включая наличие шлюзов и М2М-

платформ). В результате некоторые районы не покрываются технологиями, что приводит к 

их сегрегации» [19; 32]. Большая часть периферийных районов отделены по экономическому 

и политическому критерию, создавая высокий уровень социальной напряжённости [21; 24]. 

В результате подобной сегрегации ряд категорий граждан практически исключаются из циф-

ровой жизни города. Например, данные портала мэрии Москвы «Активный гражданин» по-

казывают, что его участниками являются 4 840 708 активных граждан – пользователей пор-

тала и это при том, что население города - 12 692 466 чел. (2020 г.). Итак, даже в самом 

«продвинутом» городе страны, только четверть населения является участниками Smart-sity. 

Конечно же, потребителей услуг Smart-sity гораздо больше и в столице практически все жи-

тели пользуются порталом услуг. Но, если мы говорим об партиципаторной активности, то 

практики цифрового взаимодействия с властью еще только формируются.  

На другую сторону сегрегации городской среды еще в 2013 году обратил внимание 

урбанист Ден Хилл. В частности, он обозначил два проблемных вектора развития Smart-sity: 

с одной стороны, это может быть монополизация цифровой инфраструктуры корпорациями, 

обеспечивающими ее функционал, с другой стороны - доминирование государственного па-

тернализма, при котором государственные институты, с целью повышения своего имиджа 

декларируют принципы Smart-sity, но на практике создают декоративные приложений, пре-

доставляющие пользователям некоторые (ограниченные) возможности. В любом случае, раз-

витие событий приводит к поляризации городского социума, когда одни группы населения 

(достаточно обеспеченные) будут владеть всем спектром возможностей Smart-sity, а другие – 

или ограниченным их набором и/или не же просто не учитываться. При этом рыночное пре-

имущество в итоге окажется у корпораций-гигантов. 

Бюрократический аспект. Система управления в условиях реализации концепции 

Smart-sity представляет собой гибридную форму, в которой присутствуют элементы бюро-

кратической и рыночных систем управления. И исследователи, и участники реализации про-

екта Smart-sity отмечают, что негативные управленческие аспекты (в том числе и коррупци-

онные) в значительной степени затрудняют продвижение интеллектуальных проектов. Среди 

них – архаичность законодательства, отсутствие современных стандартов, неравномерность 

учета территориально-административных особенностей, в том числе ресурсных и культур-

ных [33; 31]. Вот что говорят участники реализации проекта «Умный город»: «Проблемы у 

проекта «Умный город» оказались связаны еще и с бюрократией. Так, для полноценного 

внедрения технологий в городах и регионах нужны соответствующие рекомендации – их 

подготовил Минстрой… Создать единый стандарт для проектов «Умный город» в отдельных 

городах будет сложно – разные регионы имеют разные условия, поэтому строить системы по 

единому «шаблону» будет невозможно» [5]. Не меньшую сложность представляет схема 
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взаимодействия чиновников и населения. В частности, «одной из приоритетных задач Кон-

цепции проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» является решение про-

блемы межведомственного общения и этических проблем использования новейших алгорит-

мов и технологий в социальной сфере» [27]. 

Цифровая грамотность активности чиновников и населения. Развитие ИКТ, системы 

IoT и их стремительное включение в практику жизнедеятельности и человека, и институтов 

государственной власти и управления вывялило ряд проблем, лежащих в плоскости цифро-

вой грамотности. Здесь мы говорим не только об умении пользоваться всем спектром пре-

доставляемых возможностей, а об умении использовать весь предоставляемый потенциал 

ресурсов ИКТ и IoT для решения проблем соблюдения баланса интересов всех участников 

проекта «Умный город». В условиях реализации концепции Smart-sityинновационные воз-

можности, предоставляемые ИКТ исистемой IoT должны стать пространством гражданской 

активности населения и платформой для цифровой трансформации государственных и му-

ниципальных учреждений. И сама идеяконцепции Smart-sity, ее принципы предполагают 

скоординированную работу инициатора проекта со всеми потенциальными интересантами, 

которые в этом случае становятся активными участниками процесса, оказывают влияние на 

развитие городской среды и становятся более ответственными за последующее развитие 

проекта. Вовлечение позволяет создавать устойчивые и осмысленные проекты, действитель-

но ориентированные на потребности горожан [27]. 

В данном контексте при создании и реализации концепции Smart-sity акцент делается 

на социальное благосостояние, движущей силой которого и актором преобразований явля-

ются не технологии (technology-drivenmethod), а человек – «умный горожанин» (human-

drivenmethod). И здесь важным аспектом выступает вопрос не только о смещении фокуса 

внимания на роль горожан в системе управления городом, но и на вопросы распределения 

власти. Ряд зарубежных исследователей (Д. Хэммет и А. Таунсенд в сборнике «Умные горо-

жане», А.Лефевр – концепция «право на город» и другие), поднимают вопрос о реальной ро-

ли горожан и городских сообществ, их прав включиться в процесс принятия решений, свя-

занных с организацией социального пространства, их возможностей противостоять финансо-

вому лобби корпораций и политическому лобби властных институтов. Так, А. Лефевр про-

тестует «против способов, какими профессионалы-планировщики и городские бюрократы 

создают городское пространство с тем, чтобы свести к минимуму спонтанные политические 

действия и нейтрализовать возможное сопротивление» [29].  

Реальная практика реализации концепции Smart-sity в России показывает, что с одной 

стороны, горожане получают возможности напрямую использовать информацию об их месте 

жительства. Сетевые технологии позволяют вовлечь их в городское планирование, политику 

и процессы развития, выдвигать инициативы, которые могут конкурировать с традиционны-

ми механизмами муниципального управления. С другой стороны, негативные факторы сис-

темы управления провоцируют инертность граждан, их неверие в какие-либо положительные 

изменения, что в значительной степени тормозят процессы развития и самого Smart-sity, и 

системы «Четвёртой спирали». «Основные сдерживающие факторы социально-

экономические: нет необходимости, нежелание пользоваться, нет интереса (16,7% от числа 

домохозяйств, не использовавших интернет), недостаток навыков для работы в интернете 

(6,4%), высокие затраты на подключение (4,3%)» [17].  

Вместе с тем исследования активности граждан Санкт-Петербурга, проведенные в 

2018 г. в рамках проекта «Исследование моделей адаптации концепции Smart City в условиях 

современного российского общества» показывают высокий процент адаптации к новому 

формату взаимодействий городского социума и власти-признание и активное использование 

возможностей Smart-sity для решения проблем (58% опрошенных), готовность участвовать в 

управлении городом (91,4%), что можно обозначить как начало процесса слияния систем 

«сверху» и «снизу» (по К. Ратти и М. Клоделу) (рис. 2).  

Опыт внедрения концепции Smart-sity, проблемы и негативные факторы, выявленные 

входе реализации проектов Умных городов как в России, так и в зарубежных странах пока-
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зывает те парадигмальные сдвиги, которые происходят в современном обществе и лежат в 

плоскости концептуальной роли групп интересов Smart-sity (государство, бизнес-

сообщество, университеты, городское сообщество/граждане). На сегодняшний день идет 

процесс качественной трансформации сущности горожанина и формирование его новой ипо-

стаси - «Smart-human»/«Smart-urbanite».  

 

 
Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, в какой мере уровень взаимо-

действия граждан и органов власти через электронные каналы на данном этапе достигает 

следующих целей?», 2017 г. 

 

Если мы обратимся к опыту зарубежных стран, то, например, в ЕС разработана систе-

ма измерений, определяющих Smart-sity. Эта система была создана с целью рейтингирования 

городов и включает следующие измерения: умная экономика (smarteconomy), умная мобиль-

ность (smartmobility), умная окружающая среда (smartenvironment), умные люди 

(smartpeople), умное проживание (smartliving) и умное управление (smartgovernance). 

Примечательно, что это одна из немногих систем Smart-sity, которая включила наибо-

лее важный ресурс – человека (умные люди/smartpeople). Для каждого измерения разработа-

ны индикаторы и, в том числе, для Smart people: уровень квалификации, склонность посто-

янно учиться, общественно-этнический плюрализм, гибкость, креативность, широта взглядов 

/ космополитизм, участие в общественной жизни [22]. Эти индикаторы отвечают потребно-

стям развития Smart-sity. Опыт реализации концепции Smart-sityпоказывает неудачные 

практики формирования «умных городов», при создании которых сделан акцент только на 

технических решениях городской среды без учета мнений и реальной готовности населения 

к инновациям.  

Следовательно, формирование человека нового формата через развитие Smart-sity и 

развитие Smart-sity через формирование человека как Smart-urbanite – это не только взаимо-

связанные процессы, но и институционализация качественно новых форм взаимодействия 

(синергетический формат со-сотрудничества), действующих в рамках концепции «Четвертой 

спирали». Разработка и внедрение интеллектуальных систем Smart-sity должны сопровождаться 

вовлечением всех сторон, заинтересованных в устойчивом развитии города (жителей городов, мест-

ных сообществ, общественных и некоммерческих организаций, профессиональных объединений, 

представителей крупного, малого и среднего бизнеса. Государство должно выступать координато-

ром подобных взаимодействий [23], обеспечивая выявление мнений и интересов всех указанных 

сторон, а также открывая доступ к процессу управления и использования данных, сервисов и инфра-
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структуры. 
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УДК 316.47 

 

МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кирпиченко А.М. 

 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы механизмов социального управления. Представлены различные 

трактовки основных понятий, связанных с тематическим полем управления. Автором проведено социологиче-

ское исследование, результаты которого рассмотрены в данной статье. Проанализирован механизм студенче-

ского самоуправления Брянского государственного университета им. ак. И.Г.Петровского. Автором изучено, 

насколько информированы студенты о системе студенческого самоуправления в БГУ; выявлена эффективность 

социального механизма управления в студенческой среде; определена степень вовлечённости студентов в сис-

тему студенческого самоуправления; рассмотрено отношение студентов к работе старосты группы; рассмотре-

но отношение студентов к работе профорга группы. Даны рекомендации по увеличению эффективности меха-

низма социального управления. 

Ключевые слова: социологическое исследование, управление, самоуправление,, анкетирование, механизм управ-

ления, студенты, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 

Обращение к механизмам социального управления является актуальной темой социо-

логического исследования в связи с тем, что стремительно меняется общественная жизнь под 

воздействием наступления цифровизации [14; 29], проникновения информационных техно-

логий буквально во все сферы жизнедеятельности социума [26; 15; 1]. 

Рассмотрим важное для нашей статьи понятие организации. Вслед за исследователями 

организационных систем мы будем понимать под организацией «внутреннюю упорядочен-

ность, согласованность взаимодействия отдельных элементов или частей системы в соответ-

ствии со структурой целого» [6]. Независимо от происхождения организации, она «обладает 

способностью выявлять различные проблемы с помощью средств, которые создает сама или 

при использовании уже имеющихся механизмов. Эта уникальная способность организации 

требует универсального социального механизма, с помощью которого реализуются сложные 

управленческие и производственные функции» [18]. 

Еще одно важное для нашего исследования понятие - «социальный механизм». Этот 

термин прочно вошёл в социологию. Так, в одном из источников социальный механизм оп-

ределяется как «взаимодействие социальных структур, норм, институтов, образцов поведе-

ния и т.д., посредством которого обеспечивается функционирование социальной системы» 

[20]. 

Рассмотрим соотношение вышеназванных понятий. В таких небольших естественных 

организациях, как «семьи, неформальные группы, эгалитарные общества, а также в искусст-

венных организациях социальный механизм совпадает с самой организацией» [17]. Однако 

«в больших естественных и естественно-искусственных организациях такого совпадения не 

наблюдается, и социальный механизм является частью организации. Правда, не всегда легко 

бывает «увидеть» этот механизм, так как часто он имеет латентный характер» [17]. 

Своевременное выявление и изучение механизма социального управления позволит 

оперативно решать проблемы в организации [19], так как от такого механизма зависит каче-

ство функционирования организации и психологический климат в коллективе [11]. 

Из всего вышеобозначенного проистекает цель исследования: изучение механизма 

социального управления как явления в социологии. При этом необходимо рассмотреть исто-

ки социального управления; изучить теоретические аспекты механизма социального управ-

ления; выявить цели и функции механизма управления. 

Мы решили рассмотреть процесс управления организацией на примере БГУ им. Пет-

ровского и исследовать механизм социального управления на примере студенческого совета 

БГУ им. И.Г. Петровского, а также предложить рекомендации по улучшению механизма со-

циального управления. 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2021, №4(24) 

87 

Объектом нашего исследования является социальное управление. 

Предметом исследования является механизм социального управления. 

В качестве теоретических источников по теме исследования нами использованы тру-

ды В.И. Гостениной [12; 13; 32], А.К. Мамедова [24; 25; 33], А.А. Гавриченко [8] и другие. 

В настоящее время нет единого подхода к определению понятия «механизм управле-

ния». 

Термин «механизм» может применяться в техническом толковании при описании 

внутреннего устройства машины. В экономике понятие «механизм» напрямую ассоциирует-

ся с управлением. В менеджменте под механизмом управления понимают «совокупность 

средств и методов управления». 

Данная проблема рассматривается многими учёными. Например, существует сле-

дующее определение механизма социального управления: «совокупность правил, процедур и 

методик принятия решений» [30]. Также существует точка зрения, что механизм управления 

— это «составная часть системы управления, обеспечивающая воздействие на факторы, от 

состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта» [23]. Механизм 

управления как процесс, то есть преобразование «входа» в «выход» рассмотрен в работе 

Ю.Г. Учителя. Информация, которая необходима для принятия управленческих решений в 

организации поступает на «вход». Выработанные управленческие решения поступают на 

«выход». Они определяют целенаправленность развития организации. 

Механизм социального управления - это составная часть системы управления органи-

зацией. Результатом его реализации является управленческое решение, формирующее 

управленческое воздействие, объединяя, таким образом, субъект и объект управления [21]. 

Методы нашего исследования: анализ, сравнительно-исторический метод, опрос в 

форме анкетирования. 

Управление в широком смысле - неотъемлемый атрибут любой системы - техниче-

ской, биологической, социальной, который обеспечивает ее сохранение, упорядочение 

структуры, развитие, достижение целей. Уже в конце XIX - начале XX в. началось формиро-

вание специфической отрасли научных знаний о процессе управления. «Для того, чтобы она 

выделилась в самостоятельную отрасль знаний, на протяжении нескольких тысячелетий че-

ловечество накапливало опыт организации совместного труда, обмена продуктами как ду-

ховной, так и материальной деятельности. Без управленческих действий, пусть самых про-

стых и примитивных это было бы невозможно» [9].  

Социальный институт управления прошел в своем историческом развитии несколько 

этапов, на которых претерпевали качественные изменения его принципы, место в обществе и 

социальные практики управления. В результате по мере эволюции социального института 

управления происходила смена типов управления. В науке переход на качественно новый 

этап развития управления принято обозначать термином управленческая революция. 

Революционно-коммерческая революция произошла около 5 тысяч лет назад. Обозна-

чилась она в период формирования рабовладельческого государства на Древнем Востоке 

(Шумер, Египет, Аккада). В этот период появилось управление как особый вид деятельности, 

побочный результат которого – появление письменности и проникновение её в народные 

массы. 

Примерно 3-4 тысячи лет назад произошла светско-административная управленческая 

революция. Она была связана с именем Вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до 

н.э.). Для данной эпохи характерны следующие черты: переход управления от религиозных 

деятелей к светским правителям, зарождение основ лидерского стиля и методов мотивации 

поведения, а также возникновение формальной системы организации и регуляции социаль-

ного поведения людей. 

Производственно-строительная революция, относится ко времени правления вавилон-

ского царя Навуходоносора (605-562 гг. до н.э.) и представляет собой соединение производ-

ственной деятельности с государственно плановыми методами регулирования. В этот период 

впервые были применены методы управления государством в строительстве и производстве 
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(висячие сады Семирамиды и Вавилонская башня). 

Среди управленческих нововведений Древнего Рима можно отметить административ-

ную иерархию Римской католической церкви и систему территориального управления Диок-

летиана (243-316 гг.).  

Труды Аристотеля «Политика» и Платона «Государство» являются вершиной управ-

ленческой мысли того времени. 

В средневековье управление воспринималось как воплощение Божественной воли 

(Аврелий Августин, Фома Аквинский). 

Управленческие идеи Нового времени связаны, в первую очередь, с ранним утопиче-

ским социализмом («Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Утопия» Т. Мора). Авторы социаль-

ных утопий XIV-XV веков создавали проекты государств, базировавшихся на идеях справед-

ливого социального управления в обществе, осуществляемого меньшинством в интересах 

большинства. 

В работах Н. Макиавелли «Государь», «Искусство войны» провозглашалась идея раз-

вития общества благодаря управленческому искусству, а не по воле Бога. Также ставился во-

прос о необходимости сильной централизованной государственной власти. Он создал образ 

идеального правителя и политическую технологию удержания власти. Н. Макиавелли впер-

вые вывел государственно-политические вопросы из-под сферы влияния морали и религии. 

Как пишут исследователи, «началом четвёртой – индустриальной революции явилась 

буржуазная революция. Она связана с зарождением капитализма и началом индустриального 

развития европейских стран» [35]. 

«Основой развития государства и управления в обществе французские и английские 

философы XVII-XVIII веков (Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье) счи-

тали идеи единственного права. Они были продолжены теорией общественного договора 

(государственная власть – результат соглашения между людьми, заинтересованными в 

управлении)» [35]. 

«Данный период развития управления характеризуется отделением управления от 

собственности, появлением акционерных обществ (демократизация капитала), а также заро-

ждением профессионального управления» [35]. 

Бюрократическая революция была обозначена со второй половины XIX века. Она ха-

рактеризуется превращением менеджеров сначала в профессиональную страту, а затем в со-

циальный класс, отдельный от капиталистов. 

Данная революция связана с концепцией рациональной бюрократии, предложенной 

немецким социологом Максом Вебером концепцией. Согласно данной концепции вся дея-

тельность организации расчленяется на простейшие, элементарные операции, что в свою 

очередь предполагает строгое формальное определение задач каждого из звеньев организа-

ции. Управленческая деятельность в данном случае строится на принципах иерархии, т.е. 

каждый нижестоящий управляющий подчиняется вышестоящему. 

В это время впервые появляется менеджмент как наука. 

Интерес к управлению достиг своего апогея в середине 50-х годов ХХ века (П. Соро-

кин, Д. Белл, Р. Дарендорф, Дж. Гэлбрейт, П. Друкер).  

Многие отечественные и зарубежные социологи считают, что современное общество 

ещё не перешло к шестой управленческой революции и находится только на этапе пятой. 

Это связано с приоритетом человеческого капитала перед материальными и финансовыми 

ресурсами в развитых странах Запада и Японии. Основной фигурой в системе управления 

остаётся менеджер [2; 4; 5]. 

Таким образом, процесс становления социального института управления начался око-

ло 5 тысяч лет назад. Он прошёл пять этапов (управленческих революций), каждый из кото-

рых характеризуется важными событиями. Несмотря на это процесс управления всё ещё 

продолжает меняться. 

Управление – целенаправленный, планируемый, координируемый и сознательно ор-

ганизованный процесс, способствующий достижению максимального эффекта при мини-
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мальных затратах ресурсов, усилий и времени [10]. 

Можно представить социальное управление как «сложную систему взаимоотношений 

людей, выполняющих конкретные функции, для решения определенных задач» [7].  

Его наиболее активной, составной частью является механизм социального управле-

ния. Он обеспечивает воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат дея-

тельности управляемого объекта. Механизм управления создаётся и целенаправленно изме-

няется путём регламентации всей совокупности методов, стимулов, функций и форм соци-

ального управления для осуществления целей социального развития, выполнения опреде-

ленной социально-экономической политики, а также для наибольшей эффективности соци-

ального управления. 

Механизм управления можно представить, как совокупность процедур принятия 

управленческих решений в организациях. Наличие механизмов управления отличает органи-

зацию от коллектива (группа лиц, объединённых общей работой) и группы (совокупность 

людей, объединённых общностью интересов, деятельности, профессии и т.д.).  

Наличие в организации совокупности механизмов управления привлекательно как с 

точки зрения управляемых субъектов (делает предсказуемым поведения управляющего орга-

на), так и с точки зрения управляющего органа (позволяет предсказать поведение управляе-

мых субъектов). В данном случае механизм управления можно рассматривать как синоним 

метода управления, так как они определяют, как осуществляется управление. 

Под механизмом управления понимается «фундаментальная категория, позволяющая 

выявить органическую взаимосвязь его элементов, устойчивые отношения (связи) в процес-

сах и структуре как объекта, так и субъекта менеджмента, проследить его влияние на разви-

тие отраслей народного хозяйства, т.е. рассмотреть управленческую деятельность в динами-

ке» [16].  

Уровень подготовки управленческих кадров и их умение выявлять и объективно оце-

нить основные элементы, взаимосвязи и тенденции механизма напрямую влияют на качество 

механизма социального управления. 

Механизм управления включает в себя такие элементы, как цели и функции. 

Существует три аспекта механизма социального управления в соответствии со сфера-

ми жизнедеятельности общества: экономический, организационный и социокультурный. Для 

первого аспекта характерна реализация экономической политики (финансовой, ценовой, кре-

дитной, капиталовложений, платы труда, размещения производственных сил и т.д.). Органи-

зационный аспект представляет собой осуществление политического руководства страной 

административно-государственным аппаратом. Социокультурный аспект состоит в осущест-

влении социальной политики, направленной на удовлетворение индивидуальных, групповых 

и общественных интересов и обеспечение гармоничного социального развития. 

Таким образом, механизм социального управления позволяет эффективно развиваться 

всему обществу, так как является активной составляющей социального управления.  

Рассмотрим цели и функции социального механизма управления. 

Цель – это ключевое понятие, которое определяет эффективность деятельности любой 

организации. Это конкретный результат, достижение которого видится желаемым для хозяй-

ствующего субъекта.  

Необходимость выявления целей как сущностного компонента социального управле-

ния понималась издревле. Аристотель говорил о том, что «благо везде и повсюду зависит от 

соблюдения двух условий: правильного установления конечной цели всякого рода деятель-

ности и отыскания соответствующих средств, ведущих к конечной цели» [7]. 

В каждой деятельности цель выступает как управляющая сила, которая и определяет 

характер действий. Любое управленческое воздействие сводится к установлению целей. Оп-

ределение целей должно быть научно обоснованным, так как цели обусловливают формиро-

вание определенного механизма социального управления, стиль управленческой деятельно-

сти, содержание, выбор средств, методов и приемов управления, подбор и расстановку 

управленческих кадров и др. 
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Принято выделять социальные, маркетинговые, экономические, инвестиционные, ин-

новационные и иные цели [31]. 

Современными учёными был выделен ряд характеристик эффективности целей меха-

низма социального управления.  

Одной из них является конкретность и измеримость. Она достигается за счёт фикси-

рования временных сроков целей и предполагает наличие возможности их представления в 

количественном виде. 

Следующая характеристика - это достижимость целевых установок, то есть наличие 

ресурсной базы для их достижения. Мотивация работника к повышению производительно-

сти своего труда снизится, если перед ним поставить изначально недостижимую цель. По-

становка слишком лёгких целей будет иметь тот же эффект. 

При возникновении непредсказуемых средовых трансформаций существует возмож-

ность их коррекции, то есть гибкость целей. 

Следующая характеристика эффективности целей механизма социального управления 

– взаимосвязанность целей. Она подразумевает их непротиворечивость друг другу. Это не-

обходимо для того, чтобы действия, которые необходимы для достижения одной цели, не 

помешали достижению других. 

Учёт интересов сторон, влияющих на работу организации (собственников, исполните-

лей, руководителей, общества и потребителей и др.) обеспечивает приемлемость целей.  

Переход от сущности управления к его содержанию (от цели к функциям), означает 

систематизацию и дифференциацию целей. Таким образом функции выступают элементами 

социального механизма управления. 

К общепризнанным функциям управления можно отнести организацию производства 

и управления, планирование, стимулирование, координирование, учет, контроль. 

По характеру социальный механизм управления выполняет следующие функции: 

- хозяйственно-управленческая – формирование основных условий хозяйствования, 

реализуется через организацию, планирование, материально-техническое снабжение, реше-

ние проблем стимулирования, социально-экономическое нововведение; 

- кадровая – решение кадровых вопросов, формирование трудовых коллективов, ком-

плектование и обоснование состава сотрудников организации; 

- организационно-политическая – конкретизация политики органов власти и трансля-

ция её на нижестоящие уровни управления (субъекты социального механизма могут пресле-

довать как государственные, так и групповые, личные цели и интересы); 

- организационная –обеспечение высокого качества труда; 

- технологическая – обеспечение хода производства со стороны его совершенствова-

ния и культуры; 

- инновационная – совершенствование различных звеньев производства; 

- стимулирующая – определение разработки и применения действующих стимулов, 

которые способны обеспечить активность сотрудников организации. 

Для механизма социального управления характерно наличие целей и функций. Имен-

но они определяют эффективность деятельности организации. 

Таким образом, процесс управления необходим в каждой организации. Социальный 

институт управления в процессе своего развития прошёл несколько этапов: революционно-

коммерческая, светско-административная, производственно-строительная, буржуазная и бю-

рократическая революции. Человечество на протяжении нескольких тысячелетий накаплива-

ло опыт организации совместного труда, что позволило начать формироваться специфиче-

ской отрасли знаний о процессе управления.  

Наиболее активной частью управления является механизм социального управления, 

т.е. совокупность процедур принятия управленческих решений в организациях. Для меха-

низма социального управления характерно наличие трёх аспектов: экономический, социо-

культурный [3; 22] и организационный. 

Он включает в себя цели и функции. Для каждой деятельности необходима цель. Она 
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направляет действия, является управляющей силой. В механизме управления выделяют со-

циальные, экономические, маркетинговые и другие цели. Их эффективность определяют 

следующие характеристики: конкретность и измеримость, достижимость целевых установок, 

гибкость, взаимосвязанность, приемлемость, систематизация и дифференциация.  

Существует несколько классификаций функций социального механизма. К общепри-

знанным относят организацию производства и управления, планирование, стимулирование, 

координирование, учёт и контроль. 

Функции социального механизма по характеру бывают: хозяйственно-

управленческая, кадровая, организационно-политическая, организационная, технологиче-

ская, инновационная и стимулирующая.  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» является самый крупный вузом региона. С 2006 года он входит в ассоциацию класси-

ческих университетов России, которую возглавляет Московский государственный универси-

тет имени М.В.Ломоносова. Сейчас в БГУ им. ак. И.Г.Петровского обучается более 7 тысяч 

студентов [34]. 

Брянский государственный университет не уступает ведущим вузам России по каче-

ству образования. В Х ежегодном Национальном рейтинге университетов, который предос-

тавила Международная информационная Группа «Интерфакс», БГУ входит в топ-30 лучших 

университетов из 327 вузов России.  

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности государ-

ственных вузов МИА «Россия сегодня» университет входит в список из 67 лучших универ-

ситетов страны (из 503 российских вузов, которые участвовали в исследовании). 

Брянский государственный университет вошёл в топ-10 лучших вузов РФ, по качеству 

бюджетного приема на педагогическое образование. 

Результаты рейтингов свидетельствуют об эффективной деятельности, которую про-

водит университет.  

В 2020 году вуз прошёл аккредитацию и получил лицензию Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности по 58 

специальностям высшего образования, 53 направлениям бакалавриата, 28 направлениям ма-

гистратуры, которые входят в состав 12 укрупненных групп специальностей. 

БГУ им. ак. И.Г. Петровского ориентирован на диверсификацию (расширение количе-

ства) образовательных программ и на системное формирование кадрового потенциала и 

рынка труда.  

Как указано на сайте вуза, «в последнее время в университете было увеличено коли-

чество программ дополнительного и послевузовского образования. Произошло обновление 

качества образовательного процесса, что проявилось в реализации новой концепции много-

уровневого образования. С каждым годом открываются новые специальности, востребован-

ные на рынке труда» [34]. 

Брянский государственный университет тесно взаимодействует с российскими и за-

рубежными научными школами: Институт русского языка РАН, Санкт-Петербургский ин-

ститут Эйлера, Московское и Санкт-Петербургское отделения Института Математики РАН, 

Йельский университет штата Массачусетс (США), Институты математики АН Украины, Бе-

ларуси, Армении, а также ряд научных центров Норвегии, Польши и Швеции. 

Управление в Брянском государственном университете осуществляется линейно 

«сверху-вниз», посредством вертикальных связей. Возглавляет университет ректор Антюхов 

Андрей Викторович. При этом в университете существуют подразделения с набором функ-

ций для различных видов деятельности (например, бухгалтерия). В каждом подразделении 

формируется иерархия служб [34]. 

Ректорат в университете - высший источник власти. Механизм социального управле-

ния осуществляется Учёным советом, первым проректором (отдел кадров, отдел охраны и 

безопасности, медиацентр, библиотека и др.), первым проректором по учебной работе, про-

ректором по научно-исследовательской работе и международным связям (отдел организации 
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научных исследований, отдел международных связей и сотрудничества, отдел аспирантуры и 

докторантуры и др.), проректором по инновационной работе, проректором по социальным 

вопросам, внеучебной и воспитательной работе (отдел социально-культурной политики и 

воспитательной работы, профсоюзная организация студентов, санаторий-профилакторий и 

др.). Для университета характерно наличие институтов. В БГУ им. И.Г.Петровского 5 инсти-

тутов: педагогики и психологии, естественно-научный, экономики и права, филологии, исто-

рии и международных отношений, научно-исследовательский институт фундаментальных и 

прикладных исследований. Институты состоят из 11 факультетов, 40 кафедр. В БГУ им. И.Г. 

Петровского есть филиал в г. Новозыбкове Брянской области [34]. 

Для университета характерно наличие студенческого совета. Объединенный совет 

обучающихся ФБГОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г.Петровского» «является коллегиальным представительным и координирующим органом 

студентов, магистрантов, аспирантов и студенческих объединений образовательной органи-

зации» [34]. Он был создан по инициативе обучающихся в 2012 году. На момент исследова-

ния возглавлял студенческий совет Артюхов Андрей Игоревич. 

Целями деятельности Совета является формирование активной гражданской позиции 

обучающихся, гражданской культуры, содействие развитию их социальной зрелости, само-

стоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации 

прав на участие обучающихся в управлении образовательной организацией, оценке качества 

образовательного процесса, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправле-

ния, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Все важные решения Объединённого совета обучающихся БГУ принимаются Конфе-

ренцией – высшим органом управления. Среди таких решений можно отметить выборы 

Председателя Объединенного совета обучающихся БГУ. Совет – рабочий орган. В его состав 

входят председатель Совета, его заместитель, руководители студенческих объединений. 

В Объединённый совет обучающихся входят следующие подразделения: Совет моло-

дых ученых, студенческое исследовательское бюро; первичная профсоюзная организация 

студентов; совет студентов и аспирантов; Аналитическое общество «Международник; Сту-

денческий центр правовой помощи»; Студенческое объединение КВН; Ассоциация волонте-

ров БГУ и другие. 

На уровне студенческой группы управление осуществляется старостой и профоргом. 

Староста – формальный лидер групп. Он является связующим звеном между администраци-

ей вуза и одногрупниками. В обязанности старосты входит информирование студентов груп-

пы о правилах внутреннего распорядка института, распоряжениях декана, решения студен-

ческих собраний и заседаний профбюро, следит за их выполнением и другое. Работа профор-

га осуществляется в непосредственном контакте с профбюро студентов института. Среди 

функций профорга решение вопросов обеспечения студентов санаторно-курортными, оздо-

ровительными и другими путевками, контроль за соблюдением прав и обязанностей студен-

тов в учебном и учебно-производственном процессе, учет социально-бытовых условий и ма-

териального состояния студентов группы и т.д. 

Таким образом, деятельность университета осуществляется достаточно эффективно. 

Брянский государственный университет является конкурентоспособным и взаимодействует с 

различными российскими и зарубежными научными школами. Процесс управления в уни-

верситете осуществляется на различных уровнях, что позволяет эффективнее выполнять те 

или иные задачи. Важное место в системе управления университета занимает студенческое 

самоуправление.  

Перейдем к программе исследования. 

Студенческое самоуправление можно определить, как партнёрство между студентами 

и администрацией университета. Это возможность студенческих групп свободно действовать 

при улучшении процесса обучения, помощи студентам, высказывания позиций студентов по 

возможным вопросам. Деятельность студенческих советов идёт от самих студентов, т.е. ини-

циатива снизу. Это не беспрекословное подчинение администрации университета. Студенты 
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сами определяют главные области своей работы. 

Целями деятельности Объединённого совета обучающихся БГУ им. И.Г.Петровского 

является формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 

их социальной зрелости, способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реа-

лизации прав на участие обучающихся в управлении образовательной организацией, форми-

рование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному 

и ответственному участию в жизни общества и др [36]. 

Каждый год в университете Объединённым советом обучающихся БГУ проводятся 

различные мероприятия такие, как конкурс «Первокурсник», «День знаний», фестиваль ко-

манд КВН «Великолепная пятёрка плюс» и многое другое. Такие мероприятия помогаю 

формировать самостоятельность студентов, их вовлечённость в общественную жизнь и спо-

собность работы в команде. 

Важно изучать деятельность студенческих объединений в университете. Это поможет 

найти их слабые стороны и при необходимости их исправить. 

Цель исследования: проанализировать механизм управления студенческого само-

управления Брянского государственного университета им. ак. И.Г.Петровского. 

Задачи: изучить, насколько информированы студенты о системе студенческого само-

управления в БГУ; выявить эффективность социального механизма управления в студенче-

ской среде; определить степень вовлечённости студентов в систему студенческого само-

управления; рассмотреть отношение студентов к работе старосты группы; рассмотреть от-

ношение студентов к работе профорга группы. 

Объект исследования: студенты БГУ им. И.Г. Петровского. 

Предмет исследования: механизм социального управления в студенческой среде БГУ 

им. И.Г.Петровского. 

Теоретическая интерпретация понятий: 

Самоуправление – способ организации коллективной жизни. 

Студенческий совет (студсовет) – орган студенческого самоуправления, одна из форм 

проявления студенческой общественной деятельности, направленной на решение актуальных 

для студентов вопросов. 

Староста — это студент, который является формальной главой студенческой группы, 

занимается административной работой и выполняет роль связующего звена между студента-

ми и администрацией учебного заведения. 

Студенческие профессиональные союзы – это социальные организации, призванные 

защищать права конкретной группы трудящихся, а именно студентов конкретного вуза. 

Профорг (профсоюзный организатор) — студент, выбранный собранием группы и 

представляющий интересы студентов группы в профсоюзной организации и администрации 

вуза. 

Нами предполагалось, что механизм социального управления в студенческой среде 

БГУ им. И.Г. Петровского работает эффективно. 

В качестве основного метода сбора информации используется социологическое анке-

тирование, эффективность данного метода зарекомендовала себя во многих исследованиях 

[27; 28]. Анкета разработана в соответствии с целью, задачами, гипотезой исследования и на 

основе проведённой эмпирической интерпретации основных понятий. 

Для изучения состояния механизма социального управления студенчества было про-

ведено анкетирование среди студентов БГУ им. И.Г. Петровского. Анкетирование проводи-

лось в период с 15.04.2021 по 30.04.2021. В опросе принимало участие 50 человек. Анкети-

рование обучающихся проводилось анонимно, исключительно при соблюдении принципа 

добровольности. Среди опрошенных 40 девушек (80%) и 10 юношей (20%) (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по гендерному признаку 

 

56% респондентов младше 20 лет, 24% опрошенных в возрасте 20-22 лет и 20% стар-

ше 20% (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение респондентов по возрасту 

 

Распределение ответов на вопрос: «Вы когда-нибудь взаимодействовали с органами 

студенческого самоуправления?» показал, что половина опрошенных респондентов взаимо-

действовала с органами студенческого самоуправления, ещё 30% ответили, что сами участ-

вуют в студенческом самоуправлении, 14% затруднились ответить, а 6% не взаимодейство-

вали (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос «Вы когда-нибудь сталкивались со студенческим 

самоуправлением?» 

 

На вопрос «Знаете ли Вы кто является председателем студенческого совета в БГУ им. 

И.Г. Петровского?» 84% респондента дали утвердительный ответ и 4% отрицательный. Ос-
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тальные 12% затруднились ответить. Т.е. большинство опрошенных респондентов проин-

формированы о системе студенческого самоуправления и о том, кто его возглавляет (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос «Знаете ли Вы, кто является председателем сту-

денческого совета БГУ им. И.Г.Петровского?» 

 

На вопрос: «На Ваш взгляд, для чего создан такой орган студенческого самоуправле-

ния, как Студенческий совет?» было предложено выбрать несколько вариантов ответов. 

Мнения респондентов распределились следующим образом реализация общественной дея-

тельности 64%, реализация культурной деятельности 50%, реализация спортивной деятель-

ности 20%, реализация научной деятельности 30%, социальная поддержка студенчества 40%, 

на моем факультете нет такого органа 2%, другое 12% (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Результаты ответов на вопрос «На Ваш взгляд, для чего создан такой орган сту-

денческого самоуправления, как студенческий совет?» 

 

Также был задан вопрос «На Ваш взгляд, для чего создан такой орган студенческого 

самоуправления, как Профсоюзная организация?». Ответы респондентов распределились 

следующим образом: реализация общественной деятельности 58%, реализация культурной 

деятельности 24%, реализация спортивной и научной деятельностей по 14%, социальная 

поддержка студенчества 66%, 20% опрошенных респондентов считают, что на их факультете 

нет такого органа, 6% ответили другое (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Результаты ответов на вопрос «На Ваш взгляд, для чего создан такой орган сту-

денческого самоуправления, как Профсоюзная организация?» 

 

Среди опрошенных респондентов 84% знают для чего необходим староста в их груп-

пе, 14% затруднились ответить, а остальные 2% не знают (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Результаты ответов на вопрос «Знаете ли Вы, для чего необходим староста в ва-

шей группе?» 

 

При этом только 44% опрошенных считают, что староста группы справляется со 

своими обязанностями, 34% отметили вариант ответа «в чём-то справляется, в чём-то нет», 

12% респондентов думает, что староста не справляется со своими обязанностями, а осталь-

ные 6% респондентов затруднились ответить (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Результаты ответов на вопрос «Как Вы считаете, староста вашей группы справ-

ляется со своими обязанностями?» 
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Респондентам также был предложен вопрос: «Знаете ли Вы, для чего необходим про-

форг в вашей группе?». 86% дали утвердительный ответ, 6% - отрицательный, 8% затрудни-

лись ответить (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Результаты ответов на вопрос «Знаете ли Вы, для чего необходим профорг в ва-

шей группе?» 

 

При этом 40% респондентов отметили, что профорг группы справляется со своими 

обязанностями, 30% - «в чём-то справляется, в чём-то нет», 24% считает, что профорг не 

справляется со своими обязанностями и оставшиеся 6% затруднились ответить (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – Результаты ответов на вопрос «Как Вы считаете, профорг Вашей группы 

справляется со своими обязанностями?» 

 

На вопрос «Существуют ли, по Вашему мнению, различия в функциях старосты и 

профорга?» 76% дали положительный ответ, 6% отрицательный и 18% затруднились отве-

тить (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 – Результаты ответов на вопрос «Существуют ли, по Вашему мнению, различия в 

функциях старосты и профорга?» 
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С целью изучить эффективность работы студенческого совета в университете был за-

дан вопрос: «По Вашему мнению, вся ли необходимая информация от студенческого совета 

доходит до студентов?». 50% опрошенных студентов считают, что вся информация доходит 

до студентов, 38% - «что-то доходит, что-то нет», 4% выбрали ответ «информация не дохо-

дит», остальные 8% затруднились ответить (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12 – Результаты ответов на вопрос «По Вашему мнению, вся ли необходимая 

информация от студенческого совета доходит до студентов?» 

 

К вопросу «Какие функции, На Ваш взгляд, выполняет студенческий совет БГУ им. 

И.Г. Петровского?» были предложены следующие варианты ответов:организация культурно-

массовых мероприятий, отдыха и досуга 2%;проведение спортивно-оздоровительной работы 

4%;вовлечение студентов в волонтерскую деятельность 2%;социальная защита студентов 

6%;жилищно-бытовая работа 4%;организационно-информационная работа 2%;обучение сту-

денческого актива 2%;все вышеперечисленные 74%;ничего из вышеперечисленного; затруд-

няюсь ответить 4% (рис. 13). 

 

 
Рисунок 13 – Результаты ответов на вопрос «Какие функции, на Ваш взгляд, выполня-

ет студенческий совет БГУ им. И.Г. Петровского?» 

 

«Как вы считаете органы студенческого самоуправления на вашем факультете эффек-

тивны?» 74% эффективны, 6% не эффективны, 20% затруднились ответить. Таким образом, 

большинство опрошенных респондентов считает, что студенческий совет БГУ им. И.Г. Пет-

ровского справляется со своими задачами и работает эффективно (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Результаты ответов на вопрос «Как вы считаете органы студенческого 

самоуправления на вашем факультете эффективны?» 

 

Таким образом, проведённое исследование показывает, что в целом механизм соци-

ального управления в БГУ им. И.Г. Петровского работает достаточно эффективно. Студенты 

проинформированы о работе студенческого совета и при необходимости могут обратиться за 

помощью в органы студенческого самоуправления. 

Студенческий совет является одной из форм студенческого самоуправления, которая 

направлена на решение важных вопросов жизнедеятельности студентов университета. 

Большинство опрошенных респондентов взаимодействовали с органами студенческо-

го самоуправления БГУ им. И.Г. Петровского и информированы о его деятельности. Студен-

ты (74%) считают, что органы студенческого самоуправления на факультетах работают эф-

фективно. Основная проблема студенческого самоуправления в БГУ им. И.Г. Петровского 

заключается в плохо организованной работе старост и профоргов на уровне студенческих 

групп. Большинство опрошенных респондентов считает, что старосты и профорги групп ли-

бо справляются со своими обязанностями частично, либо совсем не справляются. В целях 

совершенствования механизма студенческого социального управления в БГУ им. И.Г. Пет-

ровского нами предлагается: 

Проведение «Круглого стола» как для старост, так и для профоргов, в ходе которого 

они смогут делиться своим опытом и знаниями.  

Проведение конкурса старост, который поможет выявить их сильные и слабые сторо-

ны. Старосты смогут набраться опыта и эффективнее выполнять свои обязанности. 

Проведение опросов в каждой отдельной группе, с целью выявления эффективности 

работы старосты и профорга. По результатам анкетирования проводить беседы с не справ-

ляющимися. 

Формирование традиций образовательного учреждения (Первокурсник, День знаний, 

День студента), разработка ритуалов (вручение студенческого билета,диплома, посвящение в 

первокурсники,награждение победителей по итогам конкурсных программ), организация 

творческих конкурсных и спортивных мероприятий – это поможет заинтересовать студентов, 

привлечь их к деятельности студенческого совета университета.  

Для того чтобы студенты смогли узнать куда и по каким вопросам они могут обра-

щаться необходимо проводить собрания, посвящённые информированию студентов о дея-

тельности студенческого совета БГУ им. И.Г. Петровского. 

Необходимо проводить работу (объявления на сайтах, в социальных сетях) по выяв-

лению активных студентов, которые заинтересованы в участии в общественной работе. Это 

поможет внести новые идеи в работу студенческого самоуправления, разработать стратегию 

его дальнейшего развития. 

Организация и проведение социологических опросов и исследований среди студенче-

ской молодежи позволит изучать состояние системы социального управления как в целом, 

74% 

6% 

20% 

Да, эффективны 

Нет, не эффективны 

Затрудняюсь ответить 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Да, эффективны Нет, не эффективны Затрудняюсь ответить 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2021, №4(24) 

100 

так и на отдельных его ступенях 

Разработанные рекомендации позволят улучшить систему студенческого самоуправ-

ления в университете, при этом способствуя дальнейшему развитию механизма социального 

управления. 

Таким образом, механизм социального управления Брянского государственного уни-

верситета имени академика И.Г. Петровского является эффективным. По качеству предос-

тавляемого образования университет не уступает ведущим вузам России. Ориентирован-

ность на диверсификацию образовательных программ позволяет университету расширять 

рамки своё деятельности. При этом важное место в управлении университетом занимает сту-

денческое самоуправление. Оно даёт возможность студентам проявить себя, развить свои 

творческие и управленческие качества.  

Проведённое на основе БГУ им. И.Г. Петровского социологическое исследование по-

казало высокую эффективность механизма социального управления в студенческой среде. 

Респондентам предлагалось заполнить анкету и ответить на такие вопросы, как «сталкива-

лись ли Вы со студенческим самоуправлением?», «для чего создан студенческий со-

вет/Профсоюзная организация?», «знаете ли Вы для чего необходим староста/профорг в ва-

шей группе?» и другие. Основная проблема, как показали результаты исследования, заклю-

чается в недостаточно качественной работе старост и профоргов групп.  

С целью совершенствования механизма социального управления в БГУ им. И.Г. Пет-

ровского были предложены следующие рекомендации: 

- проведение «Круглых столов» для старост и профоргов; 

- проведение конкурса старост; 

- проведение опросов на уровне студенческих групп, с целью выявления эффективно-

сти работы старост и профоргов; 

- формирование традиций образовательного учреждения, разработка ритуалов, орга-

низация конкурсных и спортивных мероприятий; 

- проведение собраний, посвящённых информированию студентов о деятельности 

студенческого совета; 

- проведение работы по выявлению активных студентов; 

- организация и проведение социологических опросов и исследований. 

В социологии всё чаще используется понятие «социальный механизм». С его помо-

щью обеспечивается функционирование социальной системы. 

В ходе реализации поставленных задач были достигнуты следующие результаты: 

Рассмотрены истоки социального управления. Социальное управление – сложный, 

многогранный процесс. Он постоянно развивается и изменяется. В своём историческом раз-

витии социальное управление прошло несколько этапов (управленческих революций): рево-

люционно-коммерческая, советско-административная, производственно-строительная, инду-

стриальная и бюрократическая революции. Каждый этап приносил в социологию управления 

новые идеи, трансформировал её и улучшал. 

Изучены теоретические аспекты механизма социального управления. Механизм соци-

ального управления является наиболее активной частью социального управления. Это «фун-

даментальная категория, позволяющая выявить органическую взаимосвязь его элементов, 

устойчивые отношения (связи) в процессах и структуре как объекта, так и субъекта менедж-

мента, проследить его влияние на развитие отраслей народного хозяйства, т.е. рассмотреть 

управленческую деятельность в динамике» [35]. Для механизма социального управления ха-

рактерно наличие трёх аспектов: социокультурный, экономический и организационный.  

Выявлены цели и функции механизма социального управления. Выделяют следующие 

цели: социальные, маркетинговые, экономические, инвестиционные, инновационные и иные 

цели. Для них характерно наличия критериев эффективности: конкретность и измеримость, 

достижимость целевых установок, взаимосвязанность, приемлемость, систематизация и 

дифференциация целей. Среди функций механизма социального управления можно выде-

лить хозяйственно-управленческая, кадровая, организационно-политическая, технологиче-
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ская, инновационная и стимулирующая.  

Рассмотрен процесс управления организации на примере БГУ им. И.Г.Петровского. 

Управление в университете осуществляется ректором и идёт «сверху-вниз», до институтов, 

кафедр и филиала в г. Новозыбков. Важное место в социальном управлении занимает сту-

денческое самоуправление. Его целями является формирование активной гражданской пози-

ции обучающихся, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления и мно-

гие другие. 

Проанализировано состояние студенческой системы управления в БГУ им. И.Г. Пет-

ровского. По результатам анкетирования можно судить о высокой эффективности механизма 

социального управления в студенческой среде. Однако была выявлена основная проблема 

системе студенческого самоуправления: слабая подготовленность старост и профоргов на 

уровне студенческих групп. 

Выработаны рекомендации по улучшению механизма студенческого самоуправления 

в БГУ им. И.Г. Петровского: 

- проведение «Круглых столов» для старост и профоргов; 

- проведение конкурса старост; 

- проведение опросов на уровне студенческих групп, с целью выявления эффективно-

сти работы старост и профоргов; 

- формирование традиций образовательного учреждения, разработка ритуалов, орга-

низация конкурсных и спортивных мероприятий; 

- проведение собраний, посвящённых информированию студентов о деятельности 

студенческого совета; 

- проведение работы по выявлению активных студентов; 

- организация и проведение социологических опросов и исследований. 

Таким образом, цель и задачи исследования достигнуты. 
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related to the thematic field of management are presented. The author conducted a sociological study, the results of 

which are considered in this article. The mechanism of student self-government of the Bryansk State University named 

after ak. I. G. Petrovsky is analyzed. The author has studied how well students are informed about the system of student 

self-government at BSU; the effectiveness of the social management mechanism in the student environment has been 

revealed; the degree of students ' involvement in the system of student self-government has been determined; the atti-

tude of students to the work of the head of the group has been considered; the attitude of students to the work of the 

professional teacher of the group has been considered. Recommendations are given to increase the effectiveness of the 

social management mechanism.  
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ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ: ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ НА  

ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Короленко А.В. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр  

Российской академии наук», г. Вологда 

 

Статья посвящена анализу временных ресурсов семейных респондентов – структуры их временного бюджета, 

характера и частоты совместного времяпрепровождения с детьми. Информационная база – социологический 

мониторинг репродуктивного потенциала населения Вологодской области 2021 года. Установлено, что для 

структуры временного бюджета семейных респондентов по сравнению с населением в целом свойственны 

большие затраты на оплачиваемую работу, домашний труд, воспитание детей и, напротив, меньшие временные 

ресурсы тратятся на пассивный отдых и общение. Представители данной категории в свободное время будних 

дней чаще всего вовлечены в совместные прогулки с детьми на свежем воздухе, выполнение школьных домаш-

них заданий, походы за покупками. В выходные дни они заметно чаще совершают прогулки с детьми на свежем 

воздухе, выбираются в магазины за покупками, ходят в гости, смотрят вместе мультфильмы и фильмы, зани-

маются делами по дому, физкультурой и спортом, работают в саду или огороде, посещают музеи, кино и теат-

ры. Как в структуре временного бюджета семейных респондентов, так и в характере и частоте их времяпрепро-

вождения с детьми наблюдаются гендерные различия. Подтверждено, что на временной бюджет семьи также 

оказывает заметное влияние число имеющихся в ней детей.  

Ключевые слова: временной ресурс, временной бюджет, времяпрепровождение, семьи с детьми, состоящие в 

браке респонденты, социологический опрос, население Вологодской области. 

 

Введение. Согласно данным выборочного наблюдения использования населением су-

точного фонда времени, проведённого Росстатом в 2019 г. [2], в распределении суточного 

времени россиян наблюдаются заметные гендерные различия: так, у мужчин по сравнению с 

женщинами значительно больше времени в будние дни уходит на занятость и связанные с 

ней виды деятельности (6 ч 23 мин против 4 ч 30 минут), на свободное время (3 ч 41 мин 

против 3 ч 12 мин), в том числе на культурные мероприятия, досуг, средства массовой ин-

формации и занятия спортом (2 ч 58 мин против 2 ч 25 мин), тогда как у женщин по сравне-

нию с мужчинами – на оказание неоплачиваемых бытовых услуг членам домохозяйства и 

семьи (3 ч 10 мин против 1 ч 16 мин), а также на уход за членами домохозяйства и семьи (56 

мин против 17 мин) (табл. 1). Кроме того, ощутимы различия в распределении суточного 

фонда времени у населения, имеющего совместно проживающих детей, и проживающего без 

детей. Так, у представителей первой группы по сравнению со второй категорией больше 

времени уходит на занятость и связанные с ней виды деятельности (особенно у мужчин), на 

оказание неоплачиваемых бытовых услуг членам домохозяйства и семьи, неоплачиваемых 

услуг по уходу за членами домохозяйства и семьи (особенно у женщин), тогда как респон-

денты, проживающие без детей, обладают большими временными ресурсами на свободное 

времяпрепровождение, в том числе на общение и участие в общественной жизни, культур-

ные мероприятия и досуг. В выходные дни и у мужчин, и у женщин закономерно снижаются 

временные затраты на занятость и связанные с ней виды деятельности, но в то же время воз-

растает временной ресурс, затрачиваемый на оказание неоплачиваемых бытовых услуг чле-

нам домохозяйства и семьи, на уход за членами домохозяйства и семьи, в том числе на уход 

за детьми и их воспитание, особенно заметно среди женщин. Также в выходные дни увели-

чивается время на общение и взаимодействие с людьми, участие в общественной жизни и 

отправление религиозного культа, на культурные мероприятия, досуг, средства массовой 

информации и занятия спортом, наиболее сильно – у мужского населения. Результаты, полу-

ченные в ходе социологического мониторинга репродуктивного потенциала населения Воло-

годской области, проводимого Вологодским научным центром РАН, показали, что в семей-

ных установках населения региона наблюдаются разнонаправленные тенденции. С одной 

стороны, в мнениях жителей сохраняются консервативные взгляды на супружеские отноше-
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ния: большинство из них предпочтение отдают зарегистрированному брачному союзу, брак 

считают обязательным условием для воспитания детей, а его основой чаще всего называют 

любовь и уважение друг к другу. 

 

Таблица 1 – Распределении суточного фонда времени населения России в возрасте 15 лет и 

старше в 2019 г. (часы-минуты) 

Вид деятельности* 

Будние дни Выходные дни 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Все 

в т.ч. совме-

стно прожи-

вающих 

детей 
Все 

в т.ч. совме-

стно прожи-

вающих 

детей 
Все 

в т.ч. со-

вместно 

прожи-

вающих 

детей 
Все 

в т.ч. со-

вместно 

прожи-

вающих 

детей 

имеют 
не 

имеют 
имеют 

не 

имеют 
имеют 

не 

имеют 
имеют 

не 

имеют 

Суточный фонд времени, 

часов-минут, в т.ч. 
24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 

занятость и связанные с 

ней виды деятельности 
6-27 9-03 5-31 4-30 5-39 4-04 0-49 1-07 0-42 0-24 0-27 0-23 

производство товаров для 

собственного конечного 

использования 

0-37 0-18 0-44 0-34 0-14 0-41 1-32 1-18 1-37 1-09 0-46 1-17 

оказание неоплачиваемых 

бытовых услуг членам 

домохозяйства и семьи 

1-16 0-49 1-25 3-10 3-04 3-12 2-17 2-06 2-20 4-06 4-18 4-01 

оказание неоплачиваемых 

услуг по уходу за членами 

домохозяйства и семьи  

0-17 0-46 0-07 0-56 2-43 0-16 0-26 1-17 0-08 0-47 2-14 0-15 

в т.ч. уход за детьми и 

воспитание детей 
0-13 0-41 0-03 0-50 2-34 0-10 0-23 1-14 0-05 0-42 2-09 0-09 

неоплачиваемый труд 

волонтеров, стажеров и 

другие виды неоплачи-

ваемой трудовой деятель-

ности 

0-02 0-01 0-02 0-01 0-00 0-01 0-04 0-04 0-04 0-02 0-01 0-02 

обучение 0-36 0-01 0-49 0-23 0-01 0-31 0-06 0-00 0-08 0-04 0-00 0-06 

свободное время: 3-41 2-32 4-06 3-12 1-55 3-41 6-11 5-41 6-22 4-56 4-01 5-16 

общение и взаимодейст-

вие с людьми, участие в 

общественной жизни и 

отправление религиозно-

го культа 

0-43 0-32 0-47 0-47 0-33 0-51 1-30 1-19 1-34 1-29 1-13 1-34 

культурные мероприятия, 

досуг, средства массовой 

информации и занятия 

спортом 

2-58 2-00 3-19 2-25 1-22 2-49 4-41 4-21 4-48 3-27 2-49 3-42 

личную гигиену и уход за 

собой: 
11-03 10-30 11-15 11-14 10-24 11-33 12-35 12-27 12-38 12-32 12-13 12-40 

сон и связанные с ним 

виды деятельности 
8-10 7-45 8-19 8-20 7-47 8-32 9-30 9-23 9-33 9-26 9-14 9-31 

личную гигиену и уход за 

собой 
2-53 2-45 2-56 2-54 2-37 3-01 3-05 3-04 3-05 3-06 2-59 3-09 

*классификация видов деятельности Росстата.  

Источник: Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением 2019 // Федеральная 

служба государственной статистики. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/sut_fond19/index.html 

 

С другой стороны, в характере распределения обязанностей и ролей прослеживается 

тенденция к уравниванию. В вопросах материального обеспечения семьи и в выполнении 

роли «добытчика» наблюдается равная вовлеченность как женщины, так и мужчины. На-

блюдаемая тенденция демократизации брачно-семейных отношений, особенно в части вы-
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полнения женщинами «мужской» функции материального содержания семьи, помимо пози-

тивных последствий может нести в себе потенциальные вызовы. Роль «добытчицы» неиз-

бежно повышает трудовую нагрузку на женщину, требующую больших затрат временных 

ресурсов, и, как следствие, автоматически снижает вероятность осуществления ее важной 

функции – репродуктивной [7]. В связи с выявленными особенностями представляется инте-

ресным изучение временных ресурсов современных семей, в том числе гендерных различий 

в структуре временного бюджета, характера и частоты совместного времяпрепровождения 

родителей и детей. 

В рамках отечественных исследований бюджетов времени чаще всего их объектом 

выступает работающее население [4; 5; 6; 9; 10; 11]. В то же время заметно реже изучается 

временной бюджет «семейного» населения, состоящего в браке и имеющего детей. К таким 

исследованиям стоит отнести работы А.А. Сычева, К.В. Фофановой и Л.А. Якиной [13; 14; 

16], в которых доказывается существование заметных гендерных различий в распределении 

временных ресурсов между супругами в молодой семье. Кроме того, в них подтверждается 

влияние фактора наличия детей в семье на структуру временного бюджета семьи и её членов.  

Изучение структуры временного бюджета семей на региональном уровне представля-

ется актуальным, особенно в условиях, с одной стороны, двойной нагрузки на женщин (про-

фессионально-трудовой и репродуктивно-воспитательной) и, с другой стороны, распростра-

нения эгалитарных форм семейных отношений. В ранее проведённом с участием автора ис-

следовании в рамках проекта РФФИ № 18-011-01039 «Инструменты повышения человече-

ского потенциала детского населения в условиях социально-экономических трансформаций 

общества» был осуществлен анализ временных ресурсов родителей на воспитание детей, ха-

рактер и частота совместного времяпрепровождения, а также факторы, оказывающие наибо-

лее заметное влияние на величину временных затрат. В работе выявлено, что в среднем в 

будние дни родители уделяют детям 4,7 часа в день, в выходные – 8,9 часа, при этом наи-

большее количество часов в любые дни недели затрачивается на детей дошкольного возрас-

та. Максимальные временные затраты на общение с ребенком характерны для женщин (ма-

терей), полных семей с одним ребенком, семей, находящихся за чертой бедности, учащихся 

матерей или отцов, вовлеченных в частную предпринимательскую деятельность. Выявлены 

различия во временных затратах на детей и видах совместного времяпрепровождения роди-

телей с ними в будние и выходные дни [8]. Однако представляется востребованным углубле-

ние исследований проблематики использования современными семьями их временных ре-

сурсов на региональном уровне. 

Целью статьи стал анализ временных ресурсов семейных респондентов (население, 

состоящее в браке и имеющее детей) – структуры их временного бюджета, характера и час-

тоты совместного времяпрепровождения с детьми. При этом акцент исследования делался 

как на гендерной принадлежности семейных респондентов, так и на наличии у них в семье 

детей и на их количестве. В качестве инструмента исследования бюджета времени и распре-

деления временных ресурсов респондентов чаще всего используются методы анкетирования 

и самостоятельного заполнения дневников. Информационной базой данного исследования 

послужил очередной этап социологического мониторинга репродуктивного потенциала на-

селения Вологодской области, проведённого Вологодским научным центром РАН в 2021 г., а 

также научная литература по теме исследования. Мониторинг проводится в форме раздаточ-

ного анкетирования на территории крупных городов – Вологды и Череповца и 8-ми муници-

пальных районов (Великоустюгского, Вожегодского, Кирилловского, Бабаевского, Грязо-

вецкого, Никольского, Тарногского и Шекснинского). Репрезентативность выборки обеспе-

чивается квотированием по полу и возрасту, равномерным размещением единиц наблюде-

ния, представительным объемом – 1500 человек в возрасте 15–49 лет. Ошибка выборки не 

превышает 3%. В анкету 2021 г. впервые были добавлены вопросы, посвященные временно-

му бюджету (Сколько часов в сутки (в среднем) Вы проводите за следующими видами дея-

тельности?), а также времяпрепровождению респондентов со своими детьми в будние и вы-

ходные дни (Если у Вас есть ребенок/дети, Как Вы обычно проводите с ним/ними свободное 
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время в будние и выходные дни?). Варианты ответа на вопрос о временном бюджете содер-

жали виды деятельности, заложенные в основу классификации В.Д. Патрушева [10; 11]. 

Подвыборка семейных респондентов, а именно состоящих в браке (как в официальном, так и 

в незарегистрированном) и имеющих детей, составила 631 человек (или 42% от общей вы-

борки).  

Результаты исследования. Временной бюджет семьи и его структура. Для структуры 

временного бюджета семейных респондентов по сравнению с населением в целом свойст-

венны большие затраты на оплачиваемую работу (особенно у мужчин), домашний труд (осо-

бенно у женщин), уход за детьми и их воспитание (особенно у женщин) и, напротив, мень-

шие временные ресурсы ими тратятся на пассивный отдых и общение, что соответствует 

общероссийской ситуации (табл. 1 и 2).  

Таблица 2 – Распределение суточного времени семейных респондентов по основным видам 

деятельности (часов*) 

Вид занятий 

Будние дни Выходные дни 

В сред-

нем по 

опросу 

Состоящие в браке** и 

имеющие детей 
В сред-

нем по 

опросу 

Состоящие в браке** и 

имеющие детей 

Всего 
Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 
Всего 

Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 

Сон 7,3 7,4 7,3 7,3 8,4 8,3 8,5 8,2 

Оплачиваемая работа и виды дея-

тельности, связанные с работой 
6,5 7,5 8,2 6,9 1,0 0,8 1,0 0,6 

Образование (в т.ч. самообразова-

ние) 
0,9 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 

Передвижения: переезды, переходы 

(на работу, учёбу, в магазины, с ре-

бенком в детсад/школу/на кружки, 

секции и т.д. и обратно) 

1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 0,7 0,8 

Питание (приём пищи) 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5 

Труд в домашнем хозяйстве (уборка, 

стирка, приготовление пищи, ремонт 

и прочее) 

1,0 1,2 0,8 1,4 1,8 1,9 1,7 2,2 

Покупки и получение услуг вне дома 

и онлайн 
0,5 0,6 0,5 0,7 1,0 1,0 0,9 1,0 

Уход за своими детьми, их воспита-

ние 
0,8 1,2 0,9 1,4 1,3 2,2 2,2 2,2 

Уход за внуками, племянниками, 

младшими братьями/сестрами, их 

воспитание 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Уход за собой (ванна, душ, космети-

ческие процедуры и т.д. в домашних 

условиях) 

0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,1 1,2 

Уход за другими членами семьи 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 

Пассивный отдых (просмотр ТВ-

передач, фильмов, чтение, прослу-

шивание музыки, в т.ч. в Интернете) 

1,5 1,2 1,5 1,0 1,9 1,8 2,1 1,6 

Работа в саду, огороде (в сезон) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,9 1,0 1,3 0,8 

Творческие увлечения и хобби 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 

Спорт и физически активный досуг 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 0,5 0,6 0,3 

Общение (в т.ч. в Интернете) 0,9 0,7 0,6 0,8 1,3 1,1 1,0 1,1 

Посещение учреждений культуры и 

отдыха (театры, кино, музеи, концер-

ты, кафе и рестораны) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 0,7 0,7 0,7 

Общественная деятельность (волон-

тёрство и др.) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Другое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

*учитывались ответы тех респондентов, у которых сумма часов по всем видам деятельности составляет 22-26 ч. 

**как в официальном, так и в незарегистрированном. 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ 

РАН. 
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Основную часть суточного бюджета времени состоящих в браке и имеющих детей 

респондентов в будние дни составляет сон и деятельность, связанная с оплачиваемой рабо-

той (по 7,4 и 7,5 ч соответственно; табл. 2). Примечательно, что у семейных мужчин по срав-

нению с женщинами в будни заметно больше времени уходит на трудовую деятельность (8,2 

ч против 6,9 ч), пассивный отдых (1,5 ч против 1,0 ч). В свою очередь в суточном бюджете 

женщин большее время по сравнению с мужчинами отводится на домашний труд (1,4 ч про-

тив 0,8 ч), уход за детьми и их воспитание (1,4 ч против 0,9 ч), общение, в том числе в Ин-

тернете (0,8 ч против 0,6 ч) и образование, в т.ч. самообразование (0,3 ч против 0,1 ч).  

В выходные дни и у мужчин, и у женщин, в среднем на 1 ч больше времени уходит на 

сон (по 8,5 и 8,2 ч соответственно) и закономерно гораздо меньше времени на оплачиваемый 

труд (по 1,0 ч и 0,6 ч соответственно). Однако характер распределения занятий между муж-

чинами и женщинами в выходные дни не отличается от будних дней. Так, например, мужчи-

ны больше времени уделяют пассивному отдыху (2,1 ч против 1,6 ч у женщин), спорту и фи-

зически активному досугу (0,6 ч против 0,3 ч у женщин), работе в саду, огороде (1,3 ч против 

0,8 чу женщин). В то же время женщины больше времени проводят за домашним трудом (2,2 

ч против 1,7 ч у мужчин). Примечательно, что как мужчины, так и женщины в выходные дни 

тратят приблизительно одинаковое время на уход за детьми (по 2,2 ч соответственно), что 

косвенно говорит как о совместном участии супругов в воспитании детей, так и о желании 

отцов компенсировать недостаток внимания детям в будние дни за счёт временного ресурса 

выходных дней.  

Количество детей в семье оказывает влияние на временные затраты семей. Так, в буд-

ние дни семейные респонденты, имеющие одного ребёнка, располагают большим временем на 

оплачиваемую работу и другие виды связанной с ней деятельности (7,6 ч), уход за собой (0,9 

ч), общение (0,8 ч), спорт и физически активный досуг (0,3 ч), образование и самообразование 

(0,3 ч) (табл. 3). Население с двумя детьми также, как и с одним ребёнком, в будни больше 

времени тратят на трудовую деятельность (7,6 ч), однако по сравнению с другими больше 

времени тратят на уход за детьми и их воспитание (1,4 ч). В будние дни многодетные родите-

ли по сравнению с другими больше времени проводят за приёмом пищи (1,5 ч), трудом в до-

машнем хозяйстве (1,5 ч), работой в саду, огороде (0,6 ч) и творческими увлечениями, хобби 

(0,4 ч). При этом важно учитывать пол респондента. У многодетных женщин по сравнению с 

мужчинами гораздо больше времени уходит на домашний труд (1,9 против 1,0 ч) и на уход за 

детьми (1,3 ч против 1,0 ч). 

В выходные дни родители с одним ребёнком больше времени проводят за общением 

(1,2 ч), посещением учреждений культуры и отдыха (0,9 ч), творческими увлечениями (0,8 ч). 

Респонденты с двумя детьми больше времени уделяют уходу за ними и их воспитание (2,4 ч), 

домашнему труду (2,1 ч) и пассивному отдыху (1,9 ч), в то время как многодетные родители –

домашнему труду (2,1 ч) и пассивному отдыху (1,9 ч), а также приёму пищи (1,7 ч), оплачи-

ваемой работе (1,5 ч), работе в саду, огороде (1,2 ч), уходу за другими членами семьи (0,5 ч). 

При этом многодетные мужчины по сравнению с женщинами больше времени в выходные 

дни тратят на оплачиваемую работу, скорее всего, являющуюся подработкой (2 ч против 1,1 

ч), работу в саду, огороде (1,3 ч против 1,1 ч), а также на пассивный отдых (2,1 ч против 1,6 ч), 

тогда как многодетные женщины гораздо больше времени по сравнению с мужчинами уделя-

ют домашнему труду (2,5 ч против 1,7 ч), воспитанию детей (2,7 ч против 1,7 ч) и уходу за 

другими членами семьи (0,7 ч против 0,3 ч). 

Времяпрепровождение семей с детьми. Состоящие в браке и имеющие детей респон-

денты в свободное время будних дней чаще всего совершают совместные прогулки на свежем 

воздухе (32% делают это часто или постоянно), выполняют школьные домашние задания с 

детьми (32%), ходят за покупками (31%) (рис. 1). Несколько реже члены семьи занимаются 

делами по дому, смотрят вместе мультфильмы и фильмы (по 30% соответственно делают это 

время от времени). В будние дни семьи реже всего ходят в кино, театры, музеи (32% делают 

это редко), читают книги (29%), занимаются физкультурой и спортом (27%), обсуждают про-

читанные книги или просмотренные фильмы (27%), ходят в гости (26%). 
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Таблица 3 – Распределение суточного времени семейных респондентов по основным видам 

деятельности в зависимости от количества имеющихся детей (часов*) 

Вид занятий 

Будние дни Выходные дни 

семейные респонденты  

по числу детей: 

семейные респонденты  

по числу детей: 

1 2 3 и более 1 2 3 и более 

Сон 7,3 7,4 7,4 8,4 8,4 8,2 

Оплачиваемая работа и виды деятельности, 

связанные с работой 
7,6 7,6 7,0 0,7 0,7 1,5 

Образование (в т.ч. самообразование) 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Передвижения: переезды, переходы (на работу, 

учёбу, в магазины, с ребенком в дет-

сад/школу/на кружки, секции и т.д. и обратно) 

1,0 1,0 1,0 0,8 0,6 0,8 

Питание (приём пищи) 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7 

Труд в домашнем хозяйстве (уборка, стирка, 

приготовление пищи, ремонт и прочее) 
1,1 1,2 1,5 1,9 2,1 2,1 

Покупки и получение услуг вне дома и онлайн 0,6 0,5 0,6 1,0 1,0 0,9 

Уход за своими детьми, их воспитание 1,1 1,4 1,0 2,0 2,4 2,2 

Уход за внуками, племянниками, младшими 

братьями/сестрами, их воспитание 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Уход за собой (ванна, душ, косметические 

процедуры и т.д. в домашних условиях) 
0,9 0,8 0,8 1,2 1,1 1,1 

Уход за другими членами семьи 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 

Пассивный отдых (просмотр ТВ-передач, 

фильмов, чтение, прослушивание музыки, в 

т.ч. в Интернете) 

1,2 1,3 1,1 1,7 1,9 1,9 

Работа в саду, огороде (в сезон) 0,2 0,2 0,6 1,0 0,8 1,2 

Творческие увлечения и хобби 0,2 0,3 0,4 0,8 0,4 0,6 

Спорт и физически активный досуг 0,3 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 

Общение (в т.ч. в Интернете) 0,8 0,7 0,6 1,2 1,0 0,8 

Посещение учреждений культуры и отдыха 

(театры, кино, музеи, концерты, рестораны) 
0,1 0,1 0,1 0,9 0,7 0,3 

Общественная деятельность (волонтёрство и др.) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

Другое 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

*учитывались ответы тех респондентов, у которых сумма часов по всем видам деятельности составляет 22-26 ч. 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ 

РАН. 

 

Вполне закономерно, что из-за нехватки времени, семейные респонденты в рабочие 

дни практически не путешествуют (34% никогда этого не делают) и не работают в саду, ого-

роде (28%).  

 
Рисунок 1 – Времяпрепровождение с ребёнком/детьми респондентов, состоящих в 

браке (в т.ч. в незарегистрированном), будние дни* (в %) 
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* Если у Вас есть ребёнок/дети, Как Вы обычно проводите с ним/ними свободное время в будние и выход-

ные дни? 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 

 

В выходные и праздничные дни семейные респонденты заметно чаще, чем в будни, 

гуляют с детьми на свежем воздухе (53% делают это часто или постоянно), вместе выбира-

ются в магазины за покупками (48%), ходят в гости (38%), смотрят мультфильмы и фильмы 

(36%), занимаются делами по дому (34%), работают в саду или огороде (34%), занимаются 

физкультурой и спортом (30%), посещают музеи, кино и театры (28%; рис. 2). Время от вре-

мени по выходным семьи с детьми совместно читают книги (30%), обсуждают их, а также 

просмотренные фильмы (27%), ходят в походы и ездят в путешествия (26%).  

 

 
Рисунок 2 – Времяпрепровождение с ребёнком/детьми респондентов, состоящих в 

браке (в т.ч. в незарегистрированном), выходные и праздничные дни (в %) 
 

* Если у Вас есть ребёнок/дети, Как Вы обычно проводите с ним/ними свободное время в будние и выход-

ные дни? 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 

 

Семейные мужчины чаще по сравнению с женщинами в будние дни совместно с 

детьми ходят в походы или ездят в поездки (16 против 13% делают это время от времени, 

12% против 10% - часто, постоянно), работают с ними в саду или огороде (20% против 17% 

делают это время от времени) (табл. 4). В то же время для женщин по сравнению с мужчи-

нами в большей степени свойственно проводить буднее время с детьми за выполнением до-

машних заданий (37% против 28% - часто постоянно), прогулками на свежем воздухе (37% 

против 28% - часто и постоянно), походом за покупками (33% против 29% - часто постоян-

но), делами по дому (31% против 28% - время от времени, 29% против 25% - часто и посто-

янно), посещением гостей (27% против 21% - время от времени), чтением книг (22% против 

17% - время от времени, 19% против 18% - часто, постоянно), обсуждением прочитанных 

книг, просмотренных фильмов, спектаклей (25% против 22% - время от времени). 

В выходные и праздничные дни мужчины чаще по сравнению с женщинами ходят с 

детьми в походы, уезжают в туристические поездки (26% против 21% делают это часто или 

постоянно), занимаются работой по саду и огороду (35% против 32% - часто или постоянно), 
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смотрят мультфильмы и фильмы (38% против 34% - часто или постоянно) (табл. 5).  

 

Таблица 4 – Времяпрепровождение с ребёнком/детьми респондентов, состоящих в браке (в 

т.ч. в незарегистрированном), по полу, будние дни (в %) 

Вид совместного  

времяпрепровождения 

Мужчины Женщины 

Никогда, 

редко 

Время от 

времени 

Часто, 

постоянно 

Никогда, 

редко 

Время от 

времени 

Часто, 

постоянно 

Ходим в кино, театры, музеи, на кон-

церты 
60,9 17,8 8,4 62,5 16,4 9,8 

Ходим в походы, ездим в туристические 

поездки 
59,4 15,8 11,6 65,4 13,2 9,6 

Занимаемся спортом, физкультурой, 

играем в подвижные игры 
48,8 22,8 15,6 52,2 21,3 16,4 

Читаем книги 53,7 16,8 17,6 49,3 22,1 19,4 

Выполняем школьные домашние зада-

ния (если есть дети школьники) 
39,6 22,3 28,0 32,6 21,1 36,5 

Смотрим мультфильмы и фильмы дома 33,9 30,4 23,5 35,3 30,4 27,2 

Обсуждаем прочитанные книги, про-

смотренные фильмы, спектакли 
50,2 21,8 15,6 49,8 25,0 14,7 

Гуляем на свежем воздухе, ездим на 

природу 
40,3 24,5 27,7 32,4 25,5 36,5 

Работаем в саду, огороде 49,0 20,0 18,3 50,7 16,9 19,6 

Обычно каждый из нас занимается 

своими делами 
42,1 33,4 15,8 40,2 35,0 17,9 

Сидим каждый за своим компьютером / 

ноутбуком / планшетом / телефоном 
50,2 24,8 14,9 48,5 26,7 15,9 

Занимаемся делами по дому 42,3 27,7 24,5 35,5 31,4 28,7 

Ходим в гости 45,3 21,3 20,8 41,7 26,5 21,1 

Ходим за покупками 35,4 29,0 28,5 31,4 30,6 33,3 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 
 

Тогда как женщины в большей степени вовлечены в такие совместные дела с детьми, 

как выполнение домашних дел (36% против 32% у мужчин делают это часто или постоянно, 

37% против 35% у мужчин - время от времени) и школьных домашних заданий (29% против 

25% у мужчин - часто или постоянно, 24% против 22% у мужчин - время от времени).  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что 

для структуры временного бюджета семейных респондентов по сравнению с населением в 

целом свойственны большие затраты на оплачиваемую работу, домашний труд, воспитание 

детей и, напротив, меньшие временные ресурсы ими тратятся на пассивный отдых и обще-

ние. Представители данной категории населения в свободное время будних дней чаще всего 

вовлечены в совместные прогулки с детьми на свежем воздухе, выполнение школьных до-

машних заданий, походы за покупками. В выходные и праздничные они заметно чаще, чем в 

будни, совершают прогулки с детьми на свежем воздухе, выбираются в магазины за покуп-

ками, ходят в гости, смотрят вместе мультфильмы и фильмы, занимаются делами по дому, 

физкультурой и спортом, работают в саду или огороде, посещают музеи, кино и театры.  

Как в структуре временного бюджета семейных респондентов, так и в характере и 

частоте их времяпрепровождения с детьми наблюдаются гендерные различия. В будни у 

мужчин больше времени занимает трудовая деятельность и пассивный отдых, тогда как у 

женщин – домашний труд и уход за детьми, в выходные дни временные затраты мужчин и 

женщин на воспитание детей выравниваются, однако в остальном сохраняется гендерная 

диспропорция. Таким образом, структура временного бюджета респондентов подтверждает 

сохранение «традиционно» женских и мужских ролей и обязанностей в семье. Кроме того, 

доказано влияние на временной бюджет семьи числа имеющихся в ней детей: по мере его 

увеличения сокращается время на оплачиваемый труд и личные досуговые практики родите-

лей (образование и самообразование, общение, уход за собой), но повышается время, затра-
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чиваемое на общесемейные дела (уход за членами семьи, воспитание детей, домашний труд). 

При этом по большей части временная нагрузка по домашнему труду и воспитанию детей в 

многодетной семье ложится на плечи женщины.  

 

Таблица 5 – Времяпрепровождение с ребёнком/детьми респондентов, состоящих в браке (в 

т.ч. в незарегистрированном), по полу, выходные и праздничные дни (в %) 

Вид совместного 

времяпрепровождения 

Мужчины Женщины 

Никогда, 

редко 

Время от 

времени 

Часто, 

постоянно 

Никогда, 

редко 

Время от 

времени 

Часто, 

постоянно 

Ходим в кино, театры, музеи, на кон-

церты 
33,7 26,5 29,0 37,7 24,8 26,2 

Ходим в походы, ездим в туристические 

поездки 
37,6 28,0 25,5 46,8 23,5 20,6 

Занимаемся спортом, физкультурой, 

играем в подвижные игры 
32,9 26,0 30,7 36,3 25,0 28,4 

Читаем книги 31,4 29,0 28,2 31,1 30,9 28,2 

Выполняем школьные домашние зада-

ния (если есть дети школьники) 
41,1 21,5 25,0 35,3 23,8 29,2 

Смотрим мультфильмы и фильмы дома 20,3 31,2 38,4 26,0 33,3 34,3 

Обсуждаем прочитанные книги, про-

смотренные фильмы, спектакли 
41,1 26,0 21,5 40,4 28,4 21,3 

Гуляем на свежем воздухе, ездим на 

природу 
15,1 26,0 53,5 14,7 27,2 53,2 

Работаем в саду, огороде 31,2 26,2 35,4 34,6 25,2 32,4 

Обычно каждый из нас занимается 

своими делами 
32,7 33,9 25,5 33,3 34,3 24,8 

Сидим каждый за своим компьютером / 

ноутбуком / планшетом / телефоном 
43,1 26,0 22,0 39,0 30,6 21,8 

Занимаемся делами по дому 27,0 34,9 31,9 23,8 37,0 35,5 

Ходим в гости 22,5 31,2 40,1 25,5 35,0 36,8 

Ходим за покупками 19,1 29,2 47,0 15,2 32,8 49,3 

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 
 

Проведённое исследование эмпирически подтвердило и факт более высоких времен-

ных затрат семейных респондентов на уход за детьми и их воспитание, особенно значитель-

ных у женщин. Для снижения нагрузки на родителей, компенсации их временных и матери-

альных затрат на воспитание детей наиболее адекватными мерами представляются: введение 

гибких форм занятости для матерей детей дошкольного возраста, рассмотрение возможности 

оплаты/вознаграждения родительского труда, особенно для многодетных семей (что научно 

обосновывается в трудах А.П. Багировой и соавт. [1; 12]), развитие института бесплатных 

профессиональных нянь для помощи в уходе и воспитании детей работающим родителям. 

Полученные результаты также продемонстрировали распространенность традицион-

но-патриархального типа семьи, однако это в большей степени обусловлено его объектом – 

состоящими в браке людьми. Вместе с тем, отечественные исследования доказывают, что 

молодые люди все чаще рассматривают для себя эгалитарный тип семьи, характеризующий-

ся установлением в семейных отношениях полного равенства супругов и солидарной ответ-

ственности [3; 15], а это, несомненно, повлияет на изменение структуры временных бюдже-

тов будущих семей. Данный факт подтверждает перспективность продолжения подобного 

рода исследований. На последующих этапах представляется интересным сравнение времен-

ных ресурсов семей с супругами разных возрастов или с различным семейным стажем. 

 

Статья подготовлена в рамках темы государственного задания № 0168-2019-0011 

«Демографическое развитие территорий». 
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The article is devoted to the analysis of the time resources of family respondents – the structure of their time budget, the 

nature and frequency of spending time together with children. The information base is the sociological monitoring of 

the reproductive potential of the Vologda Oblast population in 2021. It was found that the structure of the temporary 

budget of family respondents, in comparison with the population as a whole, is characterized by high costs for paid 

work, housework, child rearing and, on the contrary, less time resources are spent on passive recreation and communi-

cation. Representatives of this category in their free time on weekdays are most often involved in joint walks with chil-

dren in the fresh air, doing school homework, shopping trips. On weekends, they are noticeably more likely to take 

walks with children in the fresh air, go shopping, visit, watch cartoons and movies together, do housework, physical 

education and sports, work in the garden or vegetable garden, visit museums, cinemas and theaters. Gender differences 

are observed both in the structure of the temporary budget of the family respondents and in the nature and frequency of 

their time with children. The family's time budget is also significantly affected by the number of children in it. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос возможности социологической оценки потенциала субъектности на-

селения. На основе выделенных социальных профилей, дифференцирующих отношение к деятельности органов 

власти и управления, проанализированы особенности проявления субъектности населения. Для оценки субъ-

ектности был выделен ряд показателей. В качестве таковых выступает накопленный населением опыт социаль-

ной активности, а также сформировавшиеся установки на взаимодействие с органами власти по обсуждению 

актуальных вопросов. Отдельное внимание уделено возможности проявления субъектности в отношении реа-

лизации двенадцати национальных проектов, утвержденных майским Указом Президента РФ. Отмечается, что 

сформировавшееся отношение к властно-управленческой вертикали предопределяет особенности проявления 

субъектности населением. Так в зависимости от принадлежности респондента к определённому социальному 

профилю меняется как уровень, так и способы проявления им своей субъектности.  

Ключевые слова: субъектность населения, социальное группообразование, национальные проекты, отношение 

к работе властно-управленческой вертикали. 

 

Постановка проблемы. Рассматриваемая нами проблема управления социальным 

группообразованием с точки зрения оценки отношения населения к властно-управленческой 

вертикали, степени его чувствительности (синзетивности) к осуществляемой властью дея-

тельности является предметом нашего исследования. Как показали результаты многолетних 

исследований любые действия, предпринимаемые органами власти и управления вольно или 

невольно ведут к образованию новых социальных групп, которые по разному оценивают 

действия властей по решению актуальных проблем [Россия, 2017].  

Такие группы, в отличие от традиционно сложившегося в социологии подхода к раз-

делению на группы по социально-демографическим, профессиональным и т.п. признакам, не 

имеют явно выраженного характера. Как отмечает Тихонов А.В. в нашем случае речь идет о 

латентных группах, потенциально обладающих свойствами субъектности, способные, напо-

добие «спящих ячеек» превращаться в реальные группы при определённых социально-

политических обстоятельствах [Тихонов, 2014]. 

Особенности сформировавшихся отношений людей к деятельности органов власти и 

управления стали основанием для выделения в социальном пространстве такого рода соци-

ально-статистических группировок. Они фиксировалось в виде пятибалльной оценки, отра-

жающей представления о работе властно-управленческих органов федерального и регио-

нального уровней. На основе проведённого анализа было выделено пять таких групп, кото-

рые были обозначены как профили «легитимной номинации»
1
: первый профиль состоит из 

людей, положительно оценивающих и региональные и федеральные органы власти - «сто-

ронники»; второй профиль образовали респонденты, которые отрицательно относятся к дея-

тельности всех органов власти – «противники», третий профиль состоит из тех, кто дает 

удовлетворительные (средние) оценки всем органам власти как федеральным, так и регио-

нальным – «социальное ядро»; четвертый профиль - это группа людей, которые положитель-

но оценивают деятельность федеральных властей и удовлетворительно региональных – «фе-

дерально-ориентированные»; пятый профиль включает респондентов, положительно оцени-

вающих деятельность региональных властей, но отрицательно федеральных – «регионально-

                                                           
1
 Данные получены не путём прямого опроса, а косвенно, на основе использования инверсионной процедуры 

обработки массива данных на основе оценок респондентами работы звеньев властно-управленческой вертика-

ли. Этот методический приём позволяет рассматривать и легитимизировать эти профили как ячейки «легитим-

ных номинаций» [Бурдье, 2007]. 
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ориентированные»
2
.  

Для становления отечественной социологии управления, в отличие от теорий соци-

ального управления и от социологии менеджмента, именно управляемость социальных про-

цессов выступает основной проблемой социологических исследований. Производя содержа-

тельный анализ данных групп с позиции социологии управления, мы должны ответить на 

вопрос как данные группы будут себя вести в сложившихся социокультурных условиях, оце-

нить характер и способы их возможного реагирования на принимаемые органами власти 

управленческие решения, другим словами нам необходимо оценить потенциал их субъектно-

сти. Это в дальнейшем позволит дать оценку степени управляемости функционирующими в 

регионах социальными процессами, прогнозировать общественные реакции на принимаемые 

органами власти решения. 

Наиболее актуальной сегодня, как нам представляется, является разработка измери-

тельных процедур для определения латентной роли властно-управленческой вертикали в 

проявлении феномена субъектности. Под субъектностью населения мы понимаем свойство 

социальной группы (общности) оказывать воздействие, влиять на принимаемые и реализуе-

мые органами власти решения [Мерзляков, 2018]. Дифференциация выявленных отношений 

в выделенных нами группах (профилях) уже представляет собой особенности характера про-

явления населением своей субъектности, поскольку оценивая действия властно управленче-

ской вертикали, оно формирует свое собственное отношение – от полной поддержки до то-

тального недоверия. Такое отношение в совокупности с собственными интересами, накоп-

ленным опытом социальной активности, готовности к участию, а также сложившимися уста-

новками на взаимодействие способствует формированию определённого поведения, некото-

рого сценария действия и может рассматриваться нами как существующий потенциал субъ-

ектности населения.  

В этой связи в дальнейшем будет произведена общая оценка накопленного потенциа-

ла субъектности, а также проанализированы особенности его проявления в выделенных нами 

группах (профилях). Это в свою очередь позволит более полно оценить текущий расклад в 

системе социального управления в регионах с позиции отношения населения к деятельности 

властно-управленческой вертикали. 

Эмпирической базой исследования послужили результаты репрезентативного социо-

логического опроса населения, который был проведен в 2019-2020 годах в 12 субъектах Рос-

сийской Федерации. Исследование проводилось в Республиках Башкортостан, Калмыкия, 

Саха (Якутия), а также Амурской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Московской, Ни-

жегородской, Омской, Свердловской, Смоленской областях. Всего, было собрано 6021 поле-

вых документа. Метод опроса - анкетирование. Форма опроса – самозаполнение анкеты рес-

пондентом. Опрос проводился по специально созданной для каждого региона квотной вы-

борке, основанной по данным Федеральной службы государственной статистики за 2019 год 

и учитывающей половозрастную и образовательную составляющую. Кроме того при форми-

ровании выборки учитывалась административно-территориальная составляющая: в каждом 

из отобранных регионов опросы проводились в административном центре региона, в 2 

«средних» городах с численностью не менее 50 тысяч человек, в 2 «малых» городах с чис-

ленностью от 10 до 50 тысяч человек и 1-2 поселениях с численностью менее 10 тысяч чело-

век. 

Для определения потенциала субъектности населения, а также особенностей ее про-

явления в выделенных нами группах (профилях) необходимо, во-первых, зафиксировать су-

ществующий опыт социальной активности населения, во-вторых, проанализировать их наме-

рения и установки на взаимодействие с органами власти и управления. Предметом прове-

денного нами эмпирического исследование стало отношение населения к деятельности орга-

                                                           
2
 Более подробно см. Тихонов А.А., Мерзляков А.А. Почестнев А.А. Феномен латентного группообразования в 

регионах с различным уровнем социокультурной модернизации // Социологические исследования. 2021. №10. 

С.129-136. [Тихонов, 2021] 
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нов власти управления в рамках реализации национальных проектов, утвержденных Указом 

Президента РФ в мае 2018 года. Поэтому отдельное внимание уделено оценке готовности 

населения оказать поддержку реализации данных проектов, формам и способам взаимодей-

ствия с органами власти по совместному обсуждению проблем, связанных с их реализацией, 

а также степени готовности к отстаиванию своих интересов. Решению вышеуказанных задач 

и будет посвящена данная статья. 

Общие показатели проявления субъектности населения. Начнем свой анализ с общих 

показателей проявления субъектности. В социологической литературе объективизирующим 

фактором проявления субъектности личности, социальной группы или общности выступает 

ее активность, осознанная деятельность для решения поставленных перед собой целей и 

удовлетворения текущих интересов [Дорган 2019; Радченко 2012; Старикова 2009]. В нашем 

случае предметом исследования выступают социальные отношения, функционирующие в 

рамках системы власть - население. Поэтому базовым признаком проявления субъектности 

здесь выступает так называемая активная жизненная позиция индивида, его целеобусловлен-

ная деятельность, направленная на взаимодействие с органами власти и управления.  

В качестве таких показателей субъектности выступает накопленный опыт взаимодей-

ствия (опыт обращений к другим субъектам регионального развития для решения актуаль-

ных проблем), сформировавшаяся гражданская позиция (электоральная активность), а также 

формы проявление собственной активности (вовлеченность в общественную работу и в дея-

тельность инициативных групп). Остановимся на каждом из выделенных показателей под-

робнее. 

 

Таблица 1 - Уровень обращений респондентов к субъектам регионального развития, % 
Перечень 

региональных субъектов 

всего Группы отношений к деятельности ВУВ 

ядро федералы противники регионалы сторонники 

в органы власти 17 16 18 17 20 15 

в общественные организации 5 4 4 5 4 6 

к местным активистам 5 4 5 4 6 6 

к активистам в социальных сетях 4 3 5 4 5 3 

в редакции СМИ 3 3 4 4 3 4 

в политические партии 2 1 2 3 2 2 

в бизнес структуры 2 2 2 2 1 3 

не обращался 57 62 55 56 54 57 

затрудняюсь ответить 5 6 4 6 6 5 

 

Как можно увидеть из таблицы 1 в целом респонденты имеют весьма незначительный 

опыт обращений к субъектам регионального развития (38%). Более половины опрошенных 

(57%) ни с кем не контактируют, решая свои проблемы самостоятельно, а еще 5% затрудни-

лись с ответом на данный вопрос. Как и следовало ожидать, наибольшая частота обращений 

направлена в сторону представителей органов власти, почти половина всех обращений (17%) 

были адресованы к данному региональному субъекту. Остальные региональные субъекты 

(СМИ, политические партии, бизнес, общественные организации и т.п.) заметно ему уступа-

ют: на долю каждого из них приходится от 2 до 5% всех обращений. Это говорит о том, что 

население не рассматривает их в качестве субъектов решения проблем. 

Стоит отметить, что именно обращения к органам власти стали самым значимым кри-

терием, характеризующим общую интенсивность обращений в рассматриваемых нами пяти 

профилях. Наибольшую активность здесь проявили представители регионально-

ориентированных (40%) и федерально-ориентированных (39%). Именно в этих профилях 

был зафиксирован самый высокий уровень обращений к органам власти. Скорее всего, это 

связано с наличием высокого уровня доверия к власти: первых к федеральным органами вла-

сти, а вторых к региональным властным структурам. Меньше всего контактируют с органами 
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власти представители профиля «ядро» (32%). Уровень обращений к субъектам регионально-

го развития представителей профилей сторонников и противников находится в пределах 

средних значений. По остальным субъектам регионального развития серьезных различий в 

выделенных нами профилях выявлено не было, отличия в ответах находятся в пределах 1-

2%. 

 

Таблица 2 - Уровень электоральной активности респондентов, % 
Уровень выборов всего Группы отношений к деятельности ВУВ 

ядро федералы противники регионалы сторонники 

Президента РФ 

голосовал 69 69 71 60 68 79 

не голосовал 31 32 29 40 32 21 

Депутатов Госдумы РФ 

голосовал 48 47 52 38 44 58 

не голосовал 52 53 48 62 56 42 

Депутатов городского (областного) законодательного собрания 

голосовал 43 41 46 34 40 53 

не голосовал 58 59 54 66 60 47 

Депутатов местного самоуправления  

голосовал 44 43 43 37 42 57 

не голосовал 56 57 57 63 58 43 

 

Следующий показатель проявления субъектности населения - это его электоральная 

активность. Уровень электоральной активности также имеет принципиальное значение для 

оценки субъектности, поскольку объективно показывает степень развитости гражданской 

позиции. В целом можно отметить, что в зависимости от уровня проведения выборов показа-

тель электоральной активности опрошенных респондентов находится в пределах 43-48%. 

Исключением являются выборы Президента РФ, здесь уровень активности оказался значи-

тельно выше и составил 69% (табл. 2).  

Сравнительный анализ выделенных нами групп показывает, что чаще остальных (вне 

зависимости от уровня проведения выборов), ходят голосовать представители сторонников. 

Их активность выше, чем в остальных профилях примерно на 8-10%. Реже всего ходят голо-

совать противники. Электоральная активность в этом профиле ниже средних значений при-

мерно на 8-10%. Данный показатель хорошо демонстрирует отличия в проявлении субъект-

ности в данных группах (профилях), если сторонники, голосуя на выборах, выказывают свое 

доверие власти, то противники, наоборот, игнорируя голосование, показывают им свое недо-

верие. В остальных трех выделанных нами группах уровень электоральной активности нахо-

дится примерно на одинаковом уровне и в целом повторяет средние значения.  

Теперь оценим сформировавшийся потенциал субъектности населения посредством 

анализа собственной активности опрошенных респондентов. В качестве такого показателя 

выступает опыт участия в работе в общественных организациях.  

Как можно увидеть из таблицы 3, в целом опрошенные респонденты не увлечены об-

щественной работой. Чаще всего они отказывались от такого вида деятельности: 41% рес-

пондентов не имеют опыта и не желают этим заниматься. Очень незначительное число рес-

пондентов принимали в ней участие: 13% опрошенных заняты общественной работой в на-

стоящее время, а еще 23% ранее занимались общественной деятельностью.  

В выделенных нами профилях есть свои отличительные особенности по данному по-

казателю. Включенных в общественную работу чаще всего можно встретить в группах сто-

ронников и регионально ориентированных (16 и 15% соответственно), а наибольшим опытом 

общественной работы обладают федерально ориентированные (26%). 
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Таблица 3 - Участие в работе общественных организаций, % 
Характер включенности всего Группы отношений к деятельности ВУВ 

ядро федералы противники регионалы сторонники 

да, участвую 13 11 12 11 15 16 

нет, но участвовал раньше 23 21 26 18 23 24 

нет, но хотел бы 13 11 14 12 13 12 

нет, и не хочу  41 44 38 48 37 37 

затрудняюсь ответить 11 13 11 11 12 10 

 

Кроме того они же чаще других высказали свое желание участвовать в такой деятель-

ности (14%). Больше всего отказов от участия в общественной работе выявлено среди про-

тивников, они реже других желают этим заниматься (48%). Так же как и представители про-

филя «ядро» (38%), но последние чаще затруднились с ответом на данный вопрос (13%).  

 

Таблица 4 - Интерес к участию в работе инициативных групп, % 
Характер отношения к работе в 

инициативных группах 

всего Группы отношений к деятельности ВУВ 

ядро федералы противники регионалы сторонники 

я в них участвую 7 5 7 7 8 8 

я имею отношение к работе та-

ких групп 

7 5 9 7 9 8 

я знаю, что такие группы есть, но 

не участвую 

32 32 34 28 32 34 

меня это не интересует 41 44 36 44 38 42 

затрудняюсь ответить 13 13 14 14 14 9 

 

Еще меньше, чем работа в общественных организациях респондентов интересует уча-

стие в деятельности инициативных групп (табл. 4). Их доля оказалась крайне мала. Только 

7% опрошенных в настоящее время вовлечены в такую деятельность, а еще 7% имеют неко-

торое отношение к работе инициативных групп. Несмотря на это, треть респондентов (32%) 

знакома с такими группами, хотя и не участвует в них. Но чаще всего деятельность инициа-

тивных групп им не интересна (41%).  

При рассмотрении различий в выделенных нами профилях отмечается схожая ситуа-

ция, что и в отношении участия в работе в общественных организациях. Самый большой 

опыт в такой деятельности имеют представители их группы регионально ориентированных и 

сторонников, (чуть меньше федерально ориентированные): они чаще включены в деятель-

ность и более информированы о работе инициативных групп. Противники и представители 

профиля «ядро», меньше интересуются данным вопросом. Но если представители профиля 

«ядро» в принципе проявляет низкую активность (5%), то противники, помимо этого, еще и 

слабо информированы об их деятельности (28%). 

Таким образом, результаты исследования показывают наличие определенного потен-

циала субъектности среди населения, хотя он и не очень высокий. Накопленный респонден-

тами опыт социальной активности демонстрирует, что население в целом не стремится к 

взаимодействию ни с органами власти, ни тем более с любыми другими субъектами регио-

нального развития, стараясь решать свои проблемы самостоятельно. А слабая вовлеченность 

в общественную работу и, в особенности, в деятельность инициативных групп говорит о 

весьма низком уровне общественной самоорганизации.  

 Можно также сделать промежуточный вывод о сформировавшемся потенциале субъ-

ектности в выделенных нами пяти профилях. В целом можно отметить, что в каждом из 

групп сформировался свой потенциал проявления субъектности, но он оказался различным 

не только по характеру, но и по уровню своего проявления. Наиболее высокий уровень про-

явления субъектности выделен среди сторонников и регионально ориентированных. Именно 

в этих группах зафиксирован самый большой опыт взаимодействия с субъектами региональ-
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ного развития, выявлен более высокий уровень личной и электоральной активности. Все это 

говорит о формировании более серьезной активной жизненной позиции представителей дан-

ных профилей. Профиль противников имеет достаточно своеобразный характер проявления 

субъектности, они с недоверием относятся к властным структурам и поэтому не только не 

ходят на выборы, но и в принципе стараются с ними не взаимодействовать. Показатель их 

личной активности также оказался низким – они редко участвуют в общественной деятель-

ности и еще реже в работе инициативных групп. Однако самый низкий уровень проявления 

субъектности зафиксирован в профиле «ядро». Здесь реже других обращаются в органы вла-

сти, занимаются общественной работой и участвуют в деятельности инициативных групп. 

Общественные установки на взаимодействие с органами власти.  

Выше были выделены общие показатели, описывающие опыт активной деятельности 

респондентов, который можно охарактеризовать как накопленный населением потенциал 

субъектности. Однако нам необходимо понять, как данный потенциал будет реализован в 

рамках возможного взаимодействия с органами власти по обсуждению социально значимых 

проблем, какие общественные установки будут доминировать в ходе совместного обсужде-

ния. Анализ данного аспекта позволит оценить характер такого взаимодействия и определить 

уровень его функциональности (дисфункциональности), т.е. настроенности на конструктив-

ное сотрудничество и диалог. Поэтому далее перейдем к такому аспекту рассмотрения субъ-

ектности как выявление готовности населения к взаимодействию с органами власти и оценке 

характера такого взаимодействия, т.е. какая стратегия поведения будет доминировать в их 

сознании в случае организации совместного обсуждения актуальных вопросов и проблем. 

Говоря об установках на взаимодействие в первую очередь важно определить общий 

уровень готовности населения сотрудничать с органами власти, желание обсуждать с ними 

социально значимые проблемы.  

 

Таблица 5 - Готовность участвовать в разработке программы совершенствования системы 

управления, % 
 всего Группы отношений к деятельности ВУВ 

ядро федералы противники регионалы сторонники 

готов 25 20 24 28 27 28 

не готов 51 57 51 51 44 49 

затрудняюсь ответить 24 24 25 21 29 24 

 

Результаты исследования, проиллюстрированные в таблице 5, показывают, что чет-

верть опрошенных респондентов готова включаться в разработку программы по совершенст-

вованию системы управления (25%). Более половины из числа опрошенных не жалеют уча-

ствовать в такого рода деятельности (51%), а еще примерно четверть затруднились с ответом 

на данный вопрос (24%). Полученные распределения вполне соотносятся с результатами бо-

лее ранних наших исследований по данной проблематике, хотя нужно признать, что за по-

следние годы показатель готовности к участию несколько снизился. Так в исследованиях 

Центра социологии управления и социальных технологий ФНИС РАН за 2012-17 гг. он был 

выше и составлял 30-33%. [Россия, 2017; Тихонов, 2014]. Как же настроены выделенные 

профили в отношении своей готовности к участию. Более высокий уровень готовности к 

участию зафиксирован среди представителей сторонников, противников и регионально ори-

ентированных (по 27-28% в каждой группе). Самую низкую готовность показали представи-

тели профиля «ядро» (20%), также среди них выявлена самая высокая доля тех, кто отказался 

от данного предложения (57%). Представители профиля федерально ориентированных нахо-

дятся на уровне средних значений (24%), они заняли промежуточную позицию. 

Анализируя вопрос готовности населения к участию, немаловажным остается про-

блема с каким настроем они собираются обсуждать с властью социально значимые пробле-

мы. Поэтому еще одним важным аспектом является оценка готовности граждан к конструк-

тивному сотрудничеству в рамках такого совместного обсуждения проблем, настроенности 
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на поиск компромиссного решения. Это позволяет сделать прогноз, каким образом будет 

проходить такое взаимодействие, какой характер оно будет носить – конструктивный или 

деструктивный.  

 

Таблица 6 - Стратегии поведения социальных групп в рамках потенциального взаимодейст-

вия, % 
Вид поведенческой стра-

тегии 

всего Группы отношений к деятельности ВУВ 

ядро федералы противники регионалы сторонники 

конфронтация 38 36 39 41 35 41 

уход от конфликта 25 25 26 25 25 24 

компромисс 24 25 23 22 29 23 

затрудняюсь ответить 13 14 12 13 12 12 
 

Принятие любого социально значимого решения, которое затрагивает интересы разно 

уровневых субъектов, как правило, проходит в ситуации высокой социальной напряженно-

сти и возможно даже может сопровождаться эскалацией конфликта. В этой связи респонден-

там было предложено выбрать наиболее приемлемый для них вариант стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Как можно увидеть из таблицы 6, опрошенные респонденты чаще 

всего в случае возникновения спорных ситуаций выбирают стратегию конфронтации и дав-

ления (38%). Остальные стратегии поведения отстают от лидирующей и примерно равны 

между собой: уход от конфликта и поиск компромисса выбрали соответственно 25% и 24% 

опрошенных респондентов. Следует отметить, что 13% респондентов не смогли ответить на 

данный вопрос. Если смотреть распределение полученных ответов в рассматриваемых нами 

профилях, то оказывается, что самыми непримиримыми в отстаивании своей позиции явля-

ются группы противников и сторонников, именно они чаще других выбирали стратегию 

конфронтации и давления (каждый по 41%). Более предрасположены к выбору компромисс-

ного варианта решения проблем группа регионально ориентированных, здесь зафиксирован 

самый высокий уровень готовности к поиску компромисса (29%), а конфронтационный ва-

риант поведения, наоборот, оказался самым низким (35%). Выбор конкретной стратегии по-

ведения в конфликте среди представителей из группы «ядра» и федерально ориентирован-

ных в целом отражает средние значения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в случае приглашения населения к 

совместному обсуждению актуальных и социально значимых проблем готовность к такой 

совместной работе присутствует. При этом надо сказать, такая готовность не обусловлена 

сформировавшимся отношением к будущему оппоненту (в данном случае к органам власти), 

поскольку наибольшую готовность проявили полярно настроенные к власти группы – сто-

ронники и противники. Объединяет их выбор одной и той же стратегии поведения, обе эти 

группы настроены до конца отстаивать свою позицию, не собираясь идти на уступки. В этой 

связи отдельно стоит упомянуть группу регионально-ориентированных, которые при таком 

же высоком уровне готовности к обсуждению актуальных проблем в случае необходимости 

все же в большей степени намерены искать компромиссное решение. Даная группа оказалась 

наиболее конструктивной, а их поведение в большей степени носит функциональный харак-

тер. Оценивая готовность к участию представителей федерально-ориентированных и в осо-

бенности профиля «ядро», нужно сказать, что здесь зафиксирован самый низкий уровень за-

интересованности в совместном обсуждении. 

Потенциал субъектности в отношении реализации национальных проектов. Ранее мы 

рассмотрели и проанализировали общий потенциал проявления субъектности, проанализи-

ровали его характер и уровень проявления как в целом, так и в отдельных выделенных нами 

профилях. Однако для проверки сделанных нами предположений оценим возможности про-

явления субъектности населения в отношении конкретных проектов и программ социально 

экономического развития. В нашем случае в качестве такой программы выступают, утвер-

жденные в рамках майского Указа Президента РФ, двенадцать национальных проектов. По-

этому далее остановимся на таком аспекте нашей проблематики как оценка субъектности на-
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селения в отношении реализации национальных проектов, а также сформировавшихся уста-

новок для включения последних в мероприятия по их реализации.  

И в первую очередь необходимо зафиксировать уровень готовности жителей опро-

шенных регионов к участию и поддержке реализации национальных проектов, их настроен-

ности включаться в мероприятия по их реализации. 

 

Таблица 7 - Готовность респондентов принять участие в поддержке 12 национальных проек-

тов, % 
Наличие готовности к 

поддержке 

всего Группы отношений к деятельности ВУВ 

ядро федералы противники регионалы сторонники 

Здравоохранение 

готов 55 51 57 55 55 58 

не готов 29 32 27 31 29 27 

з/о 16 17 16 14 16 15 

Жилье и городская среда 

готов 51 47 52 52 51 51 

не готов 34 34 32 34 33 34 

з/о 16 19 16 14 16 15 

Образование 

готов 50 47 51 49 52 53 

не готов 33 35 31 35 31 30 

з/о 17 18 19 16 18 17 

Экология 

готов 48 45 48 49 51 50 

не готов 35 37 33 35 33 34 

з/о 17 18 19 16 16 16 

Автомобильные дороги 

готов 46 41 46 46 46 48 

не готов 37 40 35 38 36 35 

з/о 18 19 19 16 17 17 

Производительность труда и поддержка занятости 

готов 40 34 41 43 39 41 

не готов 40 43 37 40 40 41 

з/о 20 23 22 17 21 18 

Культура 

готов 39 35 38 38 38 47 

не готов 41 44 39 45 42 36 

з/о 20 21 24 17 20 17 

Демография 

готов 35 32 37 34 34 39 

не готов 45 48 42 48 46 44 

з/о 20 20 21 18 20 18 

Наука 

готов 31 29 28 32 32 35 

не готов 48 50 48 50 46 46 

з/о 21 22 24 18 22 19 

Малое и среднее предпринимательство 

готов 30 28 30 32 30 32 

не готов 49 51 46 49 50 49 

з/о 21 22 24 19 21 19 

Цифровая экономика 

готов 23 21 20 26 25 25 

не готов 53 55 54 53 49 55 

з/о 24 25 26 20 26 20 

Международная кооперация и экспорт 

готов 22 19 21 26 21 22 

не готов 54 56 53 53 54 55 

з/о 24 25 26 21 25 23 
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Результаты исследования, продемонстрированные в таблице 7, показывают диффе-

ренцированную готовность населения участвовать в мероприятиях по реализации нацио-

нальных проектов. Наибольшую поддержку получили национальные проекты, отражающие 

ключевые потребности и интересы жителей регионов. Это такие проекты как Здравоохране-

ние, Жилье, Образование, Экология и Автомобильные дороги. Данные проекты оказались 

наиболее востребованными среди опрошенных респондентов, они получили самые высокие 

проценты – примерно половина респондентов, заявила о своем намерении включаться в дея-

тельность по их реализации (46-55%). Также весьма высокий процент готовности зафиксиро-

ван в отношении таких национальных проектов как Производительность труда и поддержка 

занятости, Культура, Демография, Наука, Поддержка малого и среднего предпринимательст-

ва - от 30 до 40%. Реже всего респонденты готовы поддержать два национальных проекта – 

Цифровая экономика и Международная кооперация и экспорт – 22-23%.  

Поскольку потребность в участии продиктована, прежде всего, личной заинтересо-

ванностью и необходимостью решить наиболее насущные для человека проблемы, то полу-

ченные результаты позволяют говорить о текущем распределении потребностей и интересов 

населения, а также показывают, какие проблемы социально-экономического развития беспо-

коят их больше всего. Вопросы образования, здравоохранения, доступности жилья, экологи-

ческие проблемы оцениваются жителями регионов как наиболее востребованные, они оказа-

лись наиболее чувствительны к ним и готовы в первую очередь принимать участие в их ре-

шении. 

Сравнительный анализ приоритетности конкретного национального проекта в зави-

симости от принадлежности к тому или иному социальному профилю показал идентичное 

распределение, т.е. вне зависимости от профиля, приоритетность в поддержку конкретного 

национального проекта отражает общее полученное распределение. Однако если сравнивать 

уровень общественной поддержки, зафиксированный в каждом из профилей по каждому на-

циональному проекту в отдельности, то обнаруживается следующая тенденция. Наибольшую 

активность и готовность включаться в мероприятия по реализации национальных проектов 

предъявила группа сторонников. Практически по всем национальным проектам в этой груп-

пе зафиксирован самый высокий уровень готовности к участию. В противовес этому, наи-

меньшую активность предъявила группа представителей «ядра», в этом профиле оказалась 

самая низкая готовность включаться в реализацию практически по всем национальным про-

ектам.  

Отдельно стоит сказать про группу противников, их готовность к поддержке избира-

тельна и касается национальных проектов, связанных в первую очередь с решением пре-

имущественно экономических проблем, таких как проблема занятости населения, предпри-

нимательская деятельность, цифровизация экономики и экспортная деятельности, а вот нау-

ка, демография и культура их наоборот интересует меньше остальных. Можно предполо-

жить, что это обусловлено тем, что в состав этой группы чаще входят жители регионов с 

низким уровнем материальной обеспеченности. Поэтому их больше, чем в других профилях 

интересует, как будут решаться данные вопросы. 

Общественная активность регионально и федерально ориентированных групп граж-

дан показала в целом одинаковые значения, которые оказались близки к средним. В каких-то 

проектах большую активность проявляют регионально ориентированные (например, эколо-

гия), в других, наоборот федерально ориентированные (например, здоровье и демография). 

Это позволяет говорить о том, что в целом нет принципиальной зависимости степени под-

держки конкретного национального проекта от симпатии к тому или иному уровню власти, 

поскольку в реализации национальных проектов принимает участие вся властно-

управленческая вертикаль, сверху донизу. 

Выявленная готовность к активной поддержке в свою очередь требует выбора наибо-

лее приемлемых способов такого участия населения и взаимодействия с органами власти и 

по обсуждению реализации национальных проектов.  
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Таблица 8 - Способы взаимодействия населения с органами власти, % 
 всего Группы отношений к деятельности ВУВ 

ядро федералы противники регионалы сторонники 

изучение общественно-

го мнения 

39 38 41 35 37 47 

подключение к обсуж-

дению общественных 

организаций и заинте-

ресованных групп 

29 25 30 27 31 31 

посредством информи-

рования населения  

30 30 30 27 33 34 

не требуется специаль-

ного вовлечения, насе-

ление само проявит 

инициативу 

7 6 8 6 8 6 

затрудняюсь ответить 28 33 26 35 26 20 

 

В целом респонденты, оценивая приемлемые способы коммуникации с властью в 

рамках реализации национальных проектов, предлагали задействовать различные формы и 

способы такого взаимодействия (табл. 8). Однако чаще других они предпочитали изучение 

общественного мнения (39%). Такие формы как информирование о ходе реализации нацио-

нальных проектов и привлечение к обсуждению инициативных групп граждан и обществен-

ных организаций показывают примерно равные проценты (30% и 29% соответственно). При 

организации общественной поддержки национальных проектов подавляющее большинство 

респондентов ждут активных действий со стороны органов власти, надеясь на то, что она 

возьмет ее организацию в свои руки. Именно поэтому реже всего респонденты намерены 

проявить самостоятельную инициативу (7%), сами они не готовы организовывать такого ро-

да мероприятия.  

Наиболее активно настроены на взаимодействие по обсуждению национальных про-

ектов сторонники, по всем предложенным формам коммуникации у них выявлена наиболь-

шая доля положительных ответов: изучение общественного мнения - 47%, совместное уча-

стие в обсуждении - 31%, информирование - 34%. Так же весьма активную позицию зани-

мают регионально ориентированные, по своим показателям они уступают только сторонни-

кам. Единственный важный момент касается такой формы как изучение общественного мне-

ния. Выбор в пользу данного способа они делали реже, чем в других профилях (37%). По-

видимому, такая форма коммуникации их устраивает меньше всего.  

Несколько другая картина с выбором конкретных способов взаимодействия с властью 

сложилась внутри профиля противников. Они не особенно приветствуют изучение общест-

венного мнения (35%) и информирование (27%). Скорее всего, это связано с тем, что они не 

верят таким способам коммуникации, боясь манипуляций с данными и некорректной интер-

претацией распространяемой информации. Так же в этом профиле чаще других затруднились 

с выбором конкретный способ такого взаимодействия (35%). 

Не сильно стремятся к взаимодействию с властью и представители профиля «ядро», 

однако в отличие от противников их меньше всего интересует непосредственное участие в 

обсуждении национальных проектов, их вполне устраивает изучение общественного мнения 

и информирование. Наиболее приближенными к средним значениям оказалась группа феде-

рально ориентированных, соотношение выбранных ими форм коммуникации практически 

повторяют общие показатели. 

Степень поддержки национальных проектов, а также выбор конкретных способов и 

форм взаимодействия с органами власти позволяют оценить уровень и способы проявления 

субъектности населения. Однако серьезную проверку устойчивости субъектности дает пока-

затель степени готовности населения в отстаивании своих интересов. Национальные проек-

ты, как показали результаты исследования, действительно тесно связаны с реализацией жиз-

ненных стратегий жителей регионов, и они очень надеяться на их успешную реализацию. 
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Поэтому важно оценить характер общественных действий в ситуации, когда органы власти 

не смогут или не захотят выполнять национальные проекты в полном объеме. 

Полученные данные, показанные в Таблице 9, демонстрируют неоднозначные резуль-

таты. В целом респонденты показали достаточно высокий уровень готовности отстаивать 

свои интересы в ситуации, если национальные проекты будут тормозиться или вообще пре-

кратят свое существование. Так 36% опрошенных респондентов готовы к определенным 

формам реагирования в случае возникновения такой ситуации. С другой стороны примерно 

такая же доля респондентов не планируют никакой деятельности и не собираются что-то 

предпринимать в этом отношении (39%). Остальные респонденты не определились с ответом 

на данный вопрос (26%).  

 

Таблица 9 - Готовность отстаивать выполнение национальных проектов, % 
Способы реагирования на пре-

кращение реализации нацио-

нальных проектов 

всего Группы отношений к деятельности ВУВ 

ядро Федералы противники регионалы сторонники 

ничего не стал бы делать 39 43 38 39 34 39 

постарался бы лично обратить 

на это внимание 

11 9 12 9 14 13 

нашел бы единомышленников 10 7 10 12 10 11 

вмешался только, если это за-

тронет меня лично 

15 12 16 15 16 13 

затрудняюсь ответить 26 29 24 25 26 24 

 

Наибольшую готовность к такой активности проявили представители из группы ре-

гионально ориентированных (40%). Именно здесь зафиксирован самый высокий процент го-

товности к действиям по предотвращению возможного прекращения в регионах реализации 

национальных проектов. Самый низкий уровень такой готовности оказался среди представи-

телей профиля «ядро» (28%), они чаще других не планируют ничего предпринимать, не со-

бираются проявлять никакой активности. Остальные профили заняли промежуточную пози-

цию и в целом отражают среднее значение. 

Если рассматривать выбор конкретных способов реагирования по отстаиванию своих 

интересов, то регионально ориентированные чаще выбирали индивидуальную деятельность: 

они будут стараться лично обратить внимание властей на сложившуюся ситуацию, связан-

ную с прекращением выполнения национальных проектов (14%). Противники же были более 

склонны к поиску единомышленников и общественной самоорганизации для предъявления 

коллективного протеста (12%). Федерально ориентированные чаще планируют реагировать 

на такое положение дел только в случае, если это коснется их лично, непосредственно затро-

нет их интересы (16%). Среди сторонников не было выявлено явного доминирования в вы-

боре того или иного способа реагирования.  

Таким образом, национальные проекты в глазах населения получают весьма высокую 

поддержку и хотя такая поддержка дифференцирована и зависит от сферы социально-

экономической деятельности, в рамках которой осуществляется тот или иной проект, однако 

их реализация тесно связана с решением актуальных, жизненно необходимых стратегиче-

ских задач. Это обуславливает их высокую готовность к участию. При этом не имеет прин-

ципиального значения форма или способы такого участия. Однако осознавая, что нацио-

нальные проекты это все же инициатива власти, население в первую очередь ожидает, что 

власть сама успешно справиться с их осуществлением, и не намерено проявлять личную 

инициативу. Хотя в ситуации прекращения их реализации жители регионов готовы реагиро-

вать определенным образом, требуя выполнения поставленных целей и задач в полном объе-

ме.  

Заключение. В целом как показали результаты исследования, население обладает оп-

ределенным потенциалом субъектности. При этом такая субъектность выражается как в гра-

жданской позиции (участие в выборах, обращения в органы власти), так проявляется и через 
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собственную личную активность (участие в работе общественных организаций и деятельно-

сти инициативных групп). Сложилась весьма неоднозначная ситуация относительно устано-

вок в отношении готовности к взаимодействию с органами власти с целью обсуждения соци-

ально значимых и актуальных вопросов. С одной стороны, зафиксирована определенная го-

товность к такому взаимодействию, а с другой, характер такой готовности настораживает, 

поскольку в общественном сознании превалирует конфронтационная стратегия поведения, 

нацеленная на продавливание собственной позиции, готовность к поиску компромисса при-

сутствует, но она выражена в значительно меньшей степени. 

Данное предположение находит свое подтверждение в рамках оценки сформировав-

шейся общественной поддержки в отношении реализации национальных проектов. Зафикси-

рованная в исследовании готовность населения к включению в мероприятия по поддержке 

конкретного национального проекта обусловлена, в первую очередь, степенью актуализации 

в общественном сознании проблемы, на решение которой ориентирован данный националь-

ный проект – чем выше такая актуализация, тем выше готовность к участию. Не смотря на 

такую готовность, само население ждет первого шага в этом направлении от властей, а само-

стоятельно проявлять инициативу оно не намерено. При этом жителей регионов вполне уст-

раивает традиционные формы общественного участия (изучение общественного мнения, ин-

формирование, подключение к обсуждению инициативных групп). Необходимо понимать, 

что значимость реализации национальных проектов для населения весьма высока, проекты 

отражают интересы значительной части населения регионов, их приостановка или даже пре-

кращения будет ассоциироваться в общественном сознании с нарушением их гражданских 

прав и коренных интересов. В случае прекращения реализации национальных проектов зна-

чительная часть готова отреагировать и обратиться к властям с требованием завершения ут-

вержденных планов и программ. 

Рассмотренные показатели проявления субъектности можно обнаружить в каждом из 

выделенных профилей. Однако они различаются как по уровню, так и способам своего про-

явления.  

Так наибольшим потенциалом субъектности обладают представители профиля «сто-

ронники». Внутри данной группы отмечается высокий уровень электоральной активности, 

опыт участия в общественной работе и интерес к деятельности инициативных групп. Поло-

жительное отношение к органам власти, доверие к ней, обусловила высокую готовность к 

включению в деятельность по разработке программы по совершенствованию системы управ-

ления. Осложнить продуктивное сотрудничество может превалирование конфронтационной 

стратегии поведения, ориентированной на «продавливание» собственных интересов. Здесь 

также зафиксирована самая высокая готовность в поддержке реализации национальных про-

ектов. При этом их вполне устраивают дистанционные формы такой поддержки (изучение 

общественного мнения и информирование). Непосредственное участие их интересует мень-

ше, а отстаивание интересов в случае прекращения реализации национальных проектов на-

ходится на среднем уровне. 

Так же весомый потенциал субъектности продемонстрировал профиль регионально 

ориентированных. Внутри данного профиля зафиксирован самый высокий уровень социаль-

ной активности: опыт обращения к другим субъектам регионального развития, а также уча-

стие в общественной работе и деятельности инициативных групп. Электоральная активность 

находится в пределах средних значений. Их готовность к участию также является одной из 

самых высоких. Однако в отличие от профиля сторонники здесь зафиксирована большая на-

строенность на конструктивное взаимодействие и поиск компромиссного решения. Что каса-

ется поддержки национальных проектов, то в этой группе оказалась самая высокая готов-

ность по общественному реагированию в случае приостановки их реализации. Выбор ком-

муникационных форм и способов больше сконцентрирован на непосредственном контакти-

ровании с органами власти с учетом организации эффективной системы информирования. 

Отдельного внимания заслуживает профиль противников. Негативная оценка дея-

тельности властей обусловила то, что представители данного профиля меньше всего участ-
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вуют в выборах. Это проявление их гражданской позиции. Кроме того, данный профиль ха-

рактеризуется низкой общественной активностью - они не имеют опыта и не желают участ-

вовать в общественной работе и их не интересует деятельность инициативных групп. Они 

готовы принимать участие в совершенствовании системы управления, но ориентированы в 

первую очередь на конфронтационное взаимодействие с целью предъявления своих требова-

ний. Однако ситуация начинает меняться, когда речь заходит о готовности участвовать в 

поддержке национальных проектов. Представители данного профиля проявили достаточно 

высокую готовность, но она оказалась избирательной и касается отдельных национальных 

проектов, имеющих высокую экономическую ценность. Из всех предлагаемых форм и спо-

собов коммуникации они особо приветствуют непосредственное участие и совместное обсу-

ждение с властью актуальных проблем. Возможно, это связано с тем, что ни результатам ис-

следований общественного мнения, ни информированию они просто не доверяют. И хотя в 

целом готовность к отстаиванию интересов находится на среднем уровне, но они чаще дру-

гих ориентированы на организацию коллективного протеста.  

Теперь остановимся на профиле федерально ориентированных. Данный профиль в це-

лом характеризуется средним уровнем проявления субъектности, сравнимый с общими зна-

чениями. Это касается обращений в органы власти, электорального поведения, участия в об-

щественной деятельности и деятельности инициативных групп. Их интерес к участию в раз-

работке программы по совершенствовании системы управления также находится в пределах 

средних значений. Общественная поддержка национальных проектов ничем не выделяется 

на фоне остальных профилей, также как и выбор наиболее приемлемых форм коммуникации 

с органами власти. Что касается проявления субъектности на фоне прекращения реализации 

национальных проектов, то они чаще всего готовы к такому реагированию, только в ситуа-

ции, если национальный проект непосредственно затрагивает их интересы. 

Наименьший потенциал проявления субъектности зафиксирован среди представите-

лей профиля «ядро». Внутри профиля обнаружен самый низкий уровень социальной актив-

ности: они реже других обладают опытом обращения к другим субъектам регионального 

развития, меньше всего заинтересованы в общественной работе и деятельности инициатив-

ных групп. Имеют средний уровень электоральной активности, который, скорее всего, связан 

не с проявлением своей гражданской позиции, а с выполнением определенных «рутинных» 

действий. Они чаще отказывались от предложения принять участие в разработке программы 

по совершенствованию системы управления и многие не смогли определиться с выбором 

стратегии поведения в рамках такого взаимодействия. Они меньше всех готовы к поддержке 

любых национальных проектов, при этом их вполне устраивает организации налаженной 

системы информирования о реализации национальных проектов, а вот непосредственное 

участие в обсуждении им не интересно. Они реже других готовы к отстаиванию своих инте-

ресов. 

В заключении хотелось бы отметить, что разделение на социальные профили по кри-

терию отношения населения к деятельности властно-управленческой вертикали уже непо-

средственно представляют собой особенности характера проявления субъектности населе-

ния. Результаты нашего исследования подтверждают данный тезис, поскольку выявленный 

характер отношений, будь то одобрение или критика, доверие отдельным уровням власти 

или, наоборот, их неприятие, обуславливают выбор действий, стратегии поведения, особен-

ности социальной активности. Это необходимо обязательным образом учитывать при реали-

зации любых социально значимых решений и не только касающихся реализации националь-

ных проектов. Выявление и анализ особенностей проявления населением субъектности, оп-

ределение возможных сценариев его поведения ведет нас к способности дать оценку степени 

управляемости социальными процессами, циркулирующими в рамках взаимодействия в сис-

теме власть-население. 
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Abstract. The article raises the question of the possibility of sociological assessment of the potential of subjectivity of 
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thorities and administration, the author analyzes the features of the manifestation of the subjectivity of the population. 

To assess subjectivity, a number of indicators were identified. These are the experience of social activity accumulated 
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cial attention is paid to the possibility of manifestation of subjectivity in relation to the implementation of twelve na-
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population. So, depending on the respondent's belonging to a certain social profile, both the level and the ways in which 

he manifests his subjectivity change. 
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В статье автором анализируется сущность гендера, как социальной концепции, относительно биологических и 

социально сконструированных различий между мужчиной и женщиной. Сущность гендера, как концепции за-

ключается в том, что с точки зрения социологии мужчиной или женщиной не рождаются, а становятся в ходе 

социализации. На данный феномен указывают, например, имеющие место в обществе социальные явления как 

ЛГБТ или гей-парады. Уделено внимание «мужским» и «женским» профессиям в контексте гендерной пробле-

матики. В заключении, автор выводит свое определение, понятия гендера. 

Ключевые слова: гендер, женщина, мужчина, мускулинность, пол, профессия, труд, фемининность  

 

Следует отметить, что половозрастной характер имел место в разделение труда со 

времен исторического зарождения человечества, что предопределяло собой половую хозяй-

ственную специализацию еще в догосударственную эпоху [21]. В нашем случае речь будет 

идти о гендере, который социологи рассматривают в большинстве своем, как различия меж-

ду женщиной и мужчиной не в физическом или анатомическом смысле, а как способность 

общества формировать женские или мужские признаки в человеке [14, с.665]. То есть с точки 

зрения социологии, именно в концепции «гендера», женщиной или мужчиной не рождаются, 

а становятся, на что указывают и в том числе, имеющие место в обществе социальные явле-

ния как ЛГБТ или гей-парады. То есть принято считать, что «гендер» это не врожденное ана-

томическое свойство человека, а приобретенное им в процессе, как пубертатной инициации, 

так и социализации в обществе. Поскольку гендерная идентичность, представляет собой 

осознание субъекта, как представителя определенного пола. Гендерная идентичность связана 

с понятием маскулинности и фемининности и служит комплексом маркеров для отнесения 

себя к определенному полу [8]. В литературе, отмечается, что именно различные психиче-

ские, соматические, а также поведенческие свойства того или иного человека, являются оп-

ределяющими представлениями и критериями о маскулинности (мужественности) и феми-

нинности (женственности), для индивидов, как мужчин так и женщин [30, с.176]. Немецкие 

физиологи Т. Бишоф [40] и анатом Н. Рюдингер [44;45] установили важную разницу между 

полами, которая влияет на физическую и психическую деятельность женщин и мужчин, – 

это строение головного мозга. Еще Аристотель, указывал на то, что даже не биологическое 

основание отделяет мужчину от женщины, а некий онтологический принцип [33, с.396-400]. 

Аристотель указывал, что женщина и мужчина имеют разную природу и не могут быть рав-

ными, при этом писал о женщине, как о слабом и несовершенном создании [4, с.34]. За свою 

физическую слабость, педантизм, мелочное высокомерие и онтологическое несовершенство, 

женщина принудит мужчину, расплатиться перед ней за это, и расплата должна будет снача-

ла выражаться в преклонении мужчины перед женщиной и почитании ее, поскольку, видимо 

никто ненавидит женщин, как сами женщины [22, с.147-155]. Одним из основных отличий 

при взаимоотношении женщин и мужчин, является некое вкушение первых, а именно: самым 

выдающимся свойством женщины остается вкус, исключительная принадлежность женщин 

[17, с.233], как результат отсутствия абстрактного мышления [11, с.248]. Мы естественно не 

оспариваем умственный способности женщин, в контексте того, что у женщин не меньше 

ума, чем у мужчин, но поскольку, чувство вкуса это свойство, присуще по определению 

женщине, то ее ум прекрасен, но не глубок, как у мужчины. В этой связи мы солидарны с 

мнением, философа, А.Г. Спиркин, который указывал, что полезные для нас предметы, мы 

называем хорошими, так как от них получаем практическую пользу. Когда же человек полу-

чает от предмета удовольствие в процессе лишь одного его созерцания, что связано непре-
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менно со вкусом. Соответственно, называет данные предметы прекрасными, в силу того, что 

они по определению, лишены практической ценности (предметы искусства, например карти-

ны) [29, с.696]. Поэтому, даже если указывать на то, что ценность, это всегда субъективно- 

объективная реальность, то для женщины эта реальность лишена моральной оценки [24, с.18-

23] и любой поступок в профессиональной сфере совершается легко, без напряжения, а это 

связано с половой женской честью. С этим связано и из этого следует, что « …в женской 

жизни половые отношения играют главную роль… Для мужчины “это есть лишь пятно 

меньшего бесчестья”: ибо у мужчины половая жизнь играет второстепенную роль, – у него 

есть еще много других и более важных занятий» [38, с.384]. Кроме того, немецкий социолог 

Г. Зиммель рассматривая различие в половой жизни мужчины и женщины, указывая при 

этом, что «половая жизнь мужчины переживается им только во время сексуального акта и, 

таким образом, существует для него только в его отношении к женщине. Половая жизнь 

женщины не может быть так просто отделена от ее остальной жизни… беременность, роды, 

кормление» [16, с.500]. Соответственно, мужские поступки, основанные на половой чести 

есть действия выполняемые из чувства долга и всегда требуют усилий и преодоления труд-

ностей. Такие поступки совершаются согласно универсальному принципу «категорическому 

императиву», который основан на наличии воли человека, независимо от объекта желания. В 

патриархальном обществе (форма социальной организации, более рациональна на наш 

взгляд), где основываясь на анатомо-физиологических особенностях женского организма, 

женщине отведена роль матери и жены (супруги). Мужчине отведена роль носителя власти и 

морального авторитета и соответственно вершителя судеб, лидера в социальной и политиче-

ской жизни общества. 

Заметим, ряд авторов, ранее отмечали в своих работах разницу в уровне интеллекта 

мужчины и женщины. «… женщины в основной своей массе имеют средний уровень интел-

лекта, тогда как у мужчин средней интеллект встречается реже, зато чаще наблюдаются яв-

ления одаренности и умственной отсталости…» [41]. Данная точка зрения и в настоящее 

время поддерживается некоторыми учеными в области исследования гендера [5;42]. Говоря о 

деятельности разума, связанного на прямую с абстрактным мышлением, следует указать, что 

оно присуще более мужчине. Поэтому к серьезным противоречиям во взаимопонимании, 

между мужчиной и женщиной приводит то, что женщины не опираются на интуитивную ло-

гику [18]. 

Но как бы то не было и какие взаимоотношения между мужчиной и женщиной скла-

дывались в процессе жизнедеятельности, нужно помнить о великой миссии женщин на Зем-

ле, делая прежде всего акцент на то, что она, – мать, жена, хранительница не только домаш-

него очага, но и способна поддерживать огонь жизни на земле в целом. Поэтому если речь и 

вести о равенстве прав между женщиной и мужчиной, то следует указать, что оно заключа-

ется не в автоматическом уравнении их между собой, а в признании особенных прав и пре-

имуществ, которых нет у мужчин [32,с. 73-74]. 

Отметим род деятельности в котором женщина никогда не трудится, а именно: свя-

щеннослужитель. С точки зрения религия, женщина не может быть священнослужителем, 

исходя из принципа, – «человек, создан по образу и подобию Бога». То есть Иисус Христос 

не призывал ни одной женщины в число 12 апостолов и это была «воля Божия» [32, с.74]. 

Указывая на священника, как на род социальной деятельности, приходится говорить о рели-

гии, а религия, относится к культуре народа (наряду с такими признаками как язык и совме-

стное проживание), поэтому мужчина в контексте дихотомии, представляется как, – культу-

ра, а женщина, как, – природа [12, с.20]. Именно поэтому по верному замечанию Э. Дюрк-

гейма мужчины в отличие от женщин продукт культуры, т.е. общества, а женщина продукт 

природы, соответственно у мужчины желания, стремления, знания имеют общественное 

(коллективное) происхождение, у женщин же, то же самое в большей степени определяется 

ее организмом [15].  

Следующая (другая) сфере человеческой деятельности, функцией которой является 

теоретическая систематизация знаний о действительности, а по сути дела в творческой дея-
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тельности, которой является наука, женщины особо себя не зарекомендовали. Если кто-то 

нам пытается возразить, вступая в дискуссию, указывая на таких, например ученых, как 

С.Ковалевская, или М. Кюри и т.д. То нашим оппонентам не мешало, обратить внимание хо-

тя бы на внешние антропологические данные указанных лиц, даже в этом элементе будет об-

наружено много маскулинных признаков, присущих мужскому полу. Необходимо уточнить, 

что женское познание, в контексте науки, в отличие от мужского представляет собой более 

субъективное переживание действительности преобразовывая ее в реальность, что естест-

венно имеет при этом эмоциональную окраску. «… мужское мышление характеризуется оп-

ределенностью и абстрактностью и опирается на понятие объективности… что приводит к 

попытке выстраивания картины мира, подчиняющейся четким закономерностям» [3, с.31]. 

Ради науки, нужно (необходимо) жертвовать, многими социальными ценностями: опреде-

ленной свободой, временем, порой семейными узами, а в науке, кроме того получением уп-

реков и насмешек в обществе (даже в научном сообществе) во время попытки слома пара-

дигм, устоявшихся в обществе. На данные виды «пожертвований» женщины в отличии от 

мужчин, не всегда готовы и реагируют очень болезненно. Женщины крайне негативно отно-

сятся, когда во время, занятий научными опытами в их адрес произносятся (обычно за их 

спиной) неприятные порой оскорбительные слова, которые есть расплата за попытку слома 

определенной научной парадигмы. Не приходится отрицать, что женщины все таки болтли-

вее чем мужчины, более того коварнее и завистливее, а зависть у них часто, в отличие от 

мужчин переходит в ненависть. Женщины обидчивее мужчин, а это следствие того, что они 

более склонны к конформизму, чем к нонконформизму, дабы не быть осужденным, тем же 

научным сообществом, не говоря уж об «обществе обывателей». [13, с.207]. Мужчины, ре-

шившие посвятить себя науке, меньше обращают внимание или вообще не обращают (хотя 

встречаются, причиной тому на наш взгляд,– наличие определенной фимининности) на такие 

«комплементы». 

Следует заменить, что люди левых идеологий [35, с.299; 6, с.299], с социалистически-

ми [36, с.399] и коммунистическими [20, с.42-43] идеями, отрицающими религию, а соответ-

ственно природу человека, были за эмансипацию женщин, видя в ней (эмансипации) путь 

социального освобождения женщин, как они считали от эксплуатации. Западник по мировоз-

зрению, с либеральными идеями, Н.Г. Чернышевский, основываясь на идеи французского 

утопического социализма и философии «здравого эгоизма» Л. Фейербаха, считал, что разде-

ление людей по половым признакам, является проклятием человечества и ведет к несправед-

ливости в регулировании общественных отношений. Он был убежден, что именно домини-

рование (физическое, интеллектуальное) мужчины над женщиной есть фундаментальная 

предпосылка исторической несправедливости, источник всех остальных форм угнетения, 

эксплуатации и подавления человека, человеком [12,, с.20]. Белинский же писал о мнимом 

превосходстве мужчин, которого не существует [7, с. 71]. Русский либерал Л.Н. Толстой рас-

сматривал пол человека, как несовершенство человечества в целом, а цель человеческой 

жизни видел в преодолении пола [31, с. 129]. В русской философии в отличие от западной 

мысли своя оценка и дифференциация мужского (мускулинного) и женского (феминистско-

го), а именно, как духовно-религиозный принцип. На Западе же как гносеологический и он-

тологический принцип. Один их крупнейших либеральных философов России, – В.С. Со-

ловьев, которого принято считать певцом женственности (мы скептически относимся к его 

психическому здоровью) называет половую любовь высшей и абсолютной ценностью чело-

веческого бытия. «Только такая любовь может создать истинного человека… не может быть 

только мужчиной или женщиной, а должен быть высшем единством обоих» [27, с.513]. В 

русской либеральной философии расставлены иные культурно-символические акценты, где 

традиции ассоциируются через любовь к женщине, которая есть божество и духовность, в 

европейской традиции, это всегда мужское начало [12, с.30]. 

В целом, либеральный Запад используя свою религию «прав и свобод человека», где 

выступает за свободу, «не для», а «от» [25, с.70-73], в том числе за отмену «пола», как «пе-

режитка прошлого». Необходимо заметить, что культурное наследие России в корне отлича-



Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2021, №4(24) 

137 

ется от западной цивилизации, по причине исторических культурных матриц. России, полу-

чила культурное наследие, как бывшая часть кочевой империи, а Запад (Европа), как куль-

турное наследие Римской империи. Отсюда у России и Европы совершенно разные системы 

ценностей. Несмотря на это, сегодняшняя Европа, да и раньше, очень агрессивна в вопросе 

навязывания своих культурных ценностей. не только России. но и другим государствам и 

странам, что у нее успешно получается. Примером тому является тот факт, что «вторая поло-

вина ХХ века исследователями характеризуется как “женская революция”. На западе и в 

США были закреплены права женщин… Растет число женщин, занятых в сфере управления. 

В ряде стран женщина стала политической силой, с которой приходится считаться…» [32, 

с.95], соответственно либеральные ценности побеждают. Но как бы там не было в мире су-

ществуют противоположности: сладкий и горький, свой и чужой, добро и зло, мужчина и 

женщина и т.д. У нас нет сомнений в том, что существует специфическая, значительная раз-

ница в правах и обязанностях мужчин и женщин в контексте их социальных ролей. Разницу 

социальных ролей, необходимо рассматривать, через сам социальный пол, которым является, 

– гендер. В соответствии со своим биологическим полом, будь то мужчина или женщина, 

они должны соблюдать определенные правила поведения, присущи биологическому полу. 

Данные образцы поведения, ожидание обществом определенного поведения, есть не что 

иное, как - гендерная роль. Говоря о социальных стереотипах мужчин и женщин следует от-

метить, что в исследованиях ряда авторов рассматривают мужчин как доминантный тип лич-

ности, поэтому более агрессивный и в то же время предприимчивый, который может скры-

вать свои эмоции и принимать важные решения в ответственный момент. Типичная женщина 

же рассматривается как спокойная, имеющая такт в общении, нежная, понимающая чувства 

других людей, очень разговорчивая, отдающая много внимания своей внешности, очень ре-

лигиозная и требующая своей защиты [1;2;23;43]. Обращаясь к традиционным ценностям и 

стереотипам, которые наполняют роль «идеальный мужчина»
.
, то следует указать, что ему 

присуще такие черты, как: физическую силу, отвага, твердый характер, ответственность за 

принятые решения, а так же способность обеспечивать жену, потомство и защищать их [3, 

с.48].  

 Отметим, что в обществе существуют стереотипы, на основе которых, формируются 

и существуют, «женские» и «мужские» профессии. Разумеется, что например мужчина, – во-

дитель или хирург, всегда воспринимается как более профессиональный и опытный, чем 

женщина [3, с.49]. Когда говорят о том, что в труде женщин и мужчин не должно быть 

отличия тот глубоко заблуждается, тот кто подгоняет идею всеобщего равенства между 

полами, тот не видит и не понимает сущности и предназначения как мужчины, так и 

женщины. Если обратиться к истории, то стоит вспомнить, что в СССР, где исходили из 

идеи равенства, рабочих одевали в такую одежду, которая должна была подчеркнуть отсут-

ствие разницы в трудовой деятельности между мужчиной и женщиной, в контексте их поло-

вой принадлежности. Соответственно произошла путница в половых ролях, что приводило к 

специфическим конфликтам и столкновениям связанных с природой заложенных половых 

ролей [3, с.49]. Женщина крутящая «баранку» автомобиля или в робе со сварочным аппара-

том или кувалдой, вряд ли может вызвать половые чувства. Думается, что в настоящее время 

имеется такое явление как «деформация пола» и соответственно, представление о нем и на-

полнение его специфическими гендерными ролями. Женщина-мать, сегодня, это для совре-

менной молодежи, где-то далеко, на втором плане. Тип современной женщины, это женщи-

на-руководитель, уверенная в себе и преданная своему делу. Понятно, что о традиционных 

ценностях, а именно о материнстве, как таковом, в этом случае вести речь вряд ли уместно. 

Всегда на протяжении истории, «лидерство» как понятие и лидерские качества ассоциирова-

лись с мужской частью общества (населения). Содержание понятие «лидер», претерпело из-

менение, с появлением женщин лидеров. В женщине лидере видится отсутствие здоровой 

женственности, с присутствием у женщин «гиперматериского комплекса», в виде защитной 

функции психики, которая вытесняет мужское и женское начало в личности женщины. Такие 

же качества, по мнению Т.Б. Василец, как стремление к контролю, властность, напористость, 
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инициативность, следует считать псевдомужскими [10], т.е. характерными для мужского по-

ла, но не присущие ему всегда, так же как и женскому.  

 Либеральная идеология в противостоянии с традиционными воззрениями, искажает 

достоинство традиционной культуры общества, путем представления гендерных антиобра-

зов. Например, женщина-мать, изображается как дурнушка, потерявшая красоту из-за рож-

дения детей, которые являются обузой, а женщина – хозяйка на кухне в семье, как тупая ку-

рица, которую должен бросить муж. Женщина – девственница, как дурнушка и некрасивая 

от природы, поэтому она неудачница, которой сексуальность не дана природой и т.д. [3, 

с.51]. Другими словами, либеральная идеология нас подталкивает к тому, чтобы природные 

достоинства пола принимать за недостатки, тем самым пытаясь навязать отрицание диффе-

ренциации полов и уничтожив при этом групповую идентичность. Существование огромного 

количества различий, как в психологии, так и психофизиологии женщин и мужчин (воспри-

ятие, память, мышление, темперамент в целом, способность к анализу и синтезу информа-

ции) которые в своих комбинациях формируют не только комплекс традиционных "женских" 

и "мужских" характеров, но и должны проявляться в деятельности «мужских» или «жен-

ских» профессий.  

 Все замечали, что для женщин (без примеси мускулинных признаков) основными 

признаками характера являются пассивность, отсутствие стремлений к достижениям (мысли 

о сексе, превалируют, не до достижений, скорее всего качественный секс рассматривается 

как достижение); пассивность, конформность, зависимость (не до отстаивание своей точки 

зрения, дома ждут дети, муж и домашние хлопоты); высокая эмоциональность и отсутствие 

логики[34] (например, если женщина чем то раздражена или обижена, она не пытается объ-

яснить свое поведение, а просто извергает из себя негативные эмоции). Мужчины более ло-

гичны во лжи и рассудительны, женщины же, как правило, настаивают на том, что говорят 

правду, практически не приводя доводов [26, с. 196]. 

Ведя речь о таких видах деятельности, как правотворчество и правосудие, следует за-

метить, что конформность (конформизм), не совсем подходящее характеристика личности 

для служения правосудию, поскольку конформизм предполагает, во-первых, некую податли-

вость при давлении из вне и возможно принятия позиции большинства, поскольку мнение 

окружающих очень важно для человека обладающего конформностью. Во-вторых, конформ-

ная личность, перестает быть самим собой, она не способна на «слом парадигмы» сущест-

вующей в обществе, а соответственно, никогда не будет способна принять важное решение 

при экстремальной ситуации, когда встает вопрос о судьбе человека, поскольку является 

пассивной, при принятии и рассмотрении существующего порядка вещей. В правотворчестве 

так же, сталкиваемся с вышеуказанной проблемой.  

 На наш взгляд, равенство необходимо принимать ни как тождество индивидов, а как 

пропорциональность социальных благ, в контексте заслуг индивидов [28, с. 253]. Более того, 

говоря о вышеуказанном следует отметить, что равенство, как любое явление на земле, имеет 

свою «пару», а именно: существует в единстве с неравенством. Именно противополож-

ность,– «плюс» и «минус» обеспечивают движение, не только согласно второму закону тер-

модинамики, где равенство обозначает мгновенную смерть, но и в социальной жизни (элек-

трическое напряжение в электросети существует, потому что там имеет фаза «плюс» и «ми-

нус»; река течет, потому что один берег ниже другой выше, и т.д.). Существуют противопо-

ложности, которые несут, сами по себе, одна положительный заряд, а другая отрицательный, 

но при этом, все же обеспечивают общий результат. Тем более, ведя речь о справедливости 

или ее отсутствии, нельзя указывать на то, что равенство несет справедливость, а неравенст-

во есть источник конфликтов и несправедливости. Может быть совсем наоборот, так как, по 

нашему убеждению, справедливость не может зависеть от какого то формального равенства 

(принцип формального равенства, закреплен в ч.3 ст. 17 Конституции РФ и определяет гра-

ницы осуществление человеком своей свободы). Соответственно выравнивание стартовых 

возможностей между людьми, в том числе, женщинами и мужчинами, не может привести к 

истинному равенству, об этом пишут, во-первых, все мировые религии, а, во-вторых, извест-
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ные философы прошлого и современности [39, с.453; 13, с. 215]. 

Особо подчеркнем, для того, чтобы даже юридически, а тем более фактически уров-

нять трудовые статусы женщин и мужчин, необходимо учитывать ряд (множество) факторов, 

которые могут носить необязательно правовой характер. Например, с самой природой и тра-

диционными воззрения на нее, связано распределением обязанностей в семье между мужем 

(мужчиной) и женой (женщиной), которые не регулируются позитивным правом (уборка, 

приготовление пищи и т.д.), тем более вопрос связанный с репродуктивными функциями, не 

подлежит обсуждению (кто должен рожать ребенка, женщина или мужчина). Такие деления 

обязанностей между мужчинами и женщинами, нельзя объяснить с точки зрения рациональ-

ного подхода, как нельзя с той же позиции и объяснить многие явления природы, для попыт-

ки объяснения которых в свое время была придумана религия и миф, как первый источник 

знания. Но мы убеждены, что никто из здравомыслящих людей не ставит под сомнения пси-

хологические различия между женщиной и мужчиной, а тем более анатомические и репро-

дуктивные. В этой связи в научной литературе указывается, что «по результатам научных 

исследований можно отметить, например, что в среднем у мужчин лучше пространственное 

мышление, они …сильнее физически, более деловые и склонные к риску, конкурентоспособ-

нее. Они лучше формируют новые идеи и воспринимают все новое, лучше предвидят собы-

тия, общительнее, клоны к логическому анализу и в целом более талантливы…» [13, 207]. 

 В настоящее время, рассматривая наше существование в социуме, более уместно, ес-

ли кому-то это угодно, но явно не мужчинам, вести речь о "гендерном неравестве", как в от-

ношении мужчин, т.е неком их ущемлении правах, по сравнению с женщинами. Например, 

ст.59 Конституции РФ, где идет речь о долге и обязанности защиты гражданином своего 

Отечества [46]. Хотя пол в норме не указан, обязательному призыву на военную службу под-

лежат только лица мужского пола. Среди женщин. служащих по контракту, основную массу 

представляют жены офицеров и прапорщиков, соответственно выбор у них как правило не-

большой. Более того, в странах, где женщины служат в армии по призыву (Израиль), им за-

прещено участвовать в боевых действиях, либо на передовой фронта [13, с.212]. Поэтому 

легко напрашивается сам собой вывод, что вся эмансипация не имеет под собой желания со 

стороны женщин получить одинакового положения с мужчинами, а лишь имеется скорее 

всего желание женщины, внутренне сравняться с мужниной. То есть, сделать то, что полу-

чить невозможно оставаясь женщиной, а именно: достичь нравственную и духовную свобо-

ду, творческую силу и интересы по генотипу мужчины [11, с.82].  

 Кстати, с точки зрения позитивного права России, имеется существенная дифферен-

циация в контексте уголовной ответственности и наказания женщин и это не только связано 

с наличием определенных условий, физиологических или психологических, но и с неким гу-

манным отношением к женщине в обществе вообще [19, с.87] (применении отсрочки испол-

нения наказания, согласно ст.82 Уголовного кодекса Российской Федерации) для беременной 

женщины и женщины, имеющей ребенка. Кстати, законом № 16- ФЗ от 21.02.2010 г. эта воз-

можность распространена и на мужчину, имеющего ребенка).  

 В уголовно-процессуальном законодательстве, мы встречаемся с абсолютной гендер-

ной симметрией, где определенные нормы регулируют процессуальные отношения противо-

положных полов. Например, ч.4 ст. 179, ч. 3 ст. 184, ч.2 ст. 290 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, предписывают участие лиц одного пола или врача при осви-

детельствовании лица, личном обыске и др. Про другие отрасли права, можно сказать, что 

они все таки – гендерно нейтральны. 

Кстати в области правоприменения уголовного закона, гендер в большинстве случаев 

имея «женское лицо». Например, среди судей больше женщин, в связи с чем можно предпо-

ложить, что споры о месте проживания ребенка решаются в пользу матери не только в силу 

законодательства и сложившейся правоприменительной практики, но и гендерной женской 

солидарности, как судейского выбора. Соответственно, по уголовным делам связанных с по-

ловой свободой и половой неприкосновенность (изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера), ожидаема «мужская солидарность», где судьи мужчины, срок нака-
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зания выносят в большинстве своем меньше, чем женщины. 

Итак, мы приходим к выводу, что коммуникативный и деловой стиль мужчин и жен-

щин различаются, так как обладают различными механизмами речевого воздействия, образуя 

свои речевые сообщества [7, с.48]. Для женщин половая жизнь и семья всегда важнее нрав-

ственного императива, а слова долг, закон, при проецировании на себя, просто красивые сло-

ва, которым она не придает глубокое моральное значение [11 с.248]. Мы не представляем, 

как женщина при решении каких либо, например семейных проблем, при общении с мужчи-

нами не только употребляют слова долг, честь, Родина, патриотизм, но и знают их этимоло-

гию. 

Мы понимаем, что гендер является социологической концепцией, т.е. создается, госу-

дарством, а не дается биологически и навсегда как анатомический (человеческий) пол. Соот-

ветственно, у каждого государства, в зависимости от социальной политики и отношения к 

политическим идеологиям, имеется свой гендерный уклад и режим, как отражение властных 

отношений [9, с.101-102]. 

В связи с вышеизложенным, мы полагаем, что гендер- это искусственно созданная со-

циальная концепция этократического принуждения в системе межличностных отношений, 

посредством гендерных контрактов, которые создают, утверждают, и воспроизводят пред-

ставления о правах и обязанностях мужчин и женщин, в соответствии с социальной полити-

кой и государственной идеологией. 
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ON THE ISSUE OF GENDER SEGREGATION IN THE CONTEXT OF DIVISION OF 

LABOR AND SOCIAL ROLE (SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT) 

 

Serednev V.A. 

 
Arzamasskij filial NNGU im. N.I. Lobachevskogo, Arzamas 

 

In the article, the author analyzes the essence of gender as a social concept in relation to biological and socially con-

structed differences between a man and a woman. The essence of gender as a concept lies in the fact that, from the point 

of view of sociology, a man or a woman is not born, but becomes in the course of socialization. This phenomenon is 

indicated by social phenomena taking place in society such as LGBT or gay pride parades. Attention is paid to “male” 

and “female” professions in the context of gender issues. In conclusion, the author deduces his definition, the concept of 

gender. 

Keywords: gender, woman, man, muscularity, gender, profession, labor, femininity 
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ДИСКУРС ПРИРОДЫ КОНФЛИКТА В КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 

Сычева Е.Ю., Кусова Л.Н., Тимофеева В.А. 

 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы теоретической социологии о природе конфликта. Прослежива-

ется генезис понятия, проанализированы различные точки зрения классиков социологической мысли на кон-

фликт, рассмотрены функции конфликта в освещении представителей нескольких научных парадигм. Пред-

ставлены взгляды К. Маркса, Р. Дарендорфа, Г. Зиммеля, Л. Козера и других мыслителей 19-20 веков. Приведе-

ны результаты контент-анализа статьи Георга Зиммеля «Человек как враг». Обоснована актуальность обраще-

ния к классическому знанию в теории конфликта и востребованность основных положений в современном со-

циуме. 

Ключевые слова: конфликт, дискурс, Р. Дарендорф, Л. Козер, Г. Спенсер, Г. Зиммель, К. Маркс, контент-

анализ 

 

Актуальность нашего исследования проистекает из того, что история любой науки на-

сыщена именами маститых учёных, разнообразными концепциями, которые порой диамет-

рально противоположны друг другу, изобилует научными парадигмами, каждая из которых 

со специфической точки зрения рассматривает объект и предмет одной и той же области 

знания. Не является исключением и социология [32]. Очень важным представляется рас-

смотрение различных подходов в истории данной науки к природе конфликта, поэтому акту-

альным является наше обращение к дискурсу конфликтологических теорий на протяжении 

19-20 веков. 

Нужно отметить, что об интересе к классическим взглядам на то или иное социальное 

явление свидетельствует обращение многих современных социологов к изучение наследия 

столпов социологической мысли, таких как Карл Густав Юнг [4], Т. Парсонс [5], Пьер Бур-

дье [9], К. Поппер и К. Маркс [29], а также обобщенные обзоры той или иной научной пара-

дигмы [8; 30; 31].  

Общественная жизнь человека полна сложностей и противоречий [24; 27], которые 

нередко приводят разногласиям и столкновениям интересов как между двумя людьми, так и 

между социальными группами разных размеров [38; 39; 28]. Исходя из этого, можно сказать, 

что конфликт является одним из важнейших элементов, в первую очередь, социальной жизни 

[2; 3; 21; 23]. 

Очень важны положения различных теорий конфликтологов для такой области обще-

ственных отношений, как управленческая сфера [12; 16; 14; 15]. Очень часто в вертикали 

«государство-социум» складываются напряженные отношения, порой приводящие к кон-

фликтам, поэтому необходимо изучать механизмы, которые сглаживают противоречия (на-

пример, управленческий дискурс [36; 37; 19]), устанавливают партнерские отношения в про-

цессе коммуникации [7; 22; 40]. 

Такое явление, как конфликт, зародилось вместе с обществом, то есть конфликт суще-

ствует ровно столько, сколько существует человек. Это связано с тем, что конфликт возника-

ет непосредственно в процессе взаимодействия людей, в процессе их общения [10]. Говоря 

простыми словами, конфликт – это столкновение противоположных целей, позиций субъек-

тов общества. Данному явлению посвящена отдельная научная дисциплина – конфликтоло-

гия.  

В социологии конфликт рассматривается в качестве элемента общественных отноше-

ний. Это помогает увидеть фактическую роль конфликта в жизнедеятельности «обществен-

ного организма», а также позволяет дать более широкое, многостороннее толкование кон-

фликта как формы социальной аномалии (отклонения от нормы) [1; 33]. 

Противоречия и столкновения различного рода характерны обществу в силу социаль-

но-экономической природы [13; 17; 18; 25]. Исследовать конфликт начали еще в древности, 
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например, китайские философы, древнегреческие мыслители, затем Николло Макиавелли, 

Адам Смит, Георг Гегель, Макс Вебер, Карл Маркс и Фридрих Энгельс.  

В XX веке были созданы три наиболее популярные теории конфликта:  

- Теория конфликтной модели общества Р. Дарендорфа; 

- Теория позитивно-функционального конфликта Л. Козера; 

- Общая теория конфликта К. Боулдинга. 

Так, Томас Гоббс (1588-1679 гг.) был одним из первых, кто рассмотрел конфликт. Им 

была создана концепция «война всех против всех» и объяснена как естественное состояние. 

В конце XX века Герберт Спенсер (1820-1903 гг.) пришел к выводу, что в процессе естест-

венного отбора общество получает лучших из лучших. А его современник Карл Маркс 

(1818-1883 гг.) выразил иной взгляд на проблему, поднятую Спенсером. Он полагал, что по-

ведение в обществе может быть лучше объяснено через процесс конфликта. Также Маркс 

большое внимание уделял борьбе различных общественных классов.  

Помимо вышеназванных ученых, большой вклад в развитие конфликтологических 

теорий внесли такие социологи, как Георг Зиммель, Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Толкотт 

Парсонс и другие. К примеру, Георг Зиммель (1858-1918 гг.) является основоположником 

конфликтологии и первым ввел понятие «конфликт». 

Целью данной научной статьи является исследование и анализ основных конфликто-

логических концепций в социологии. 

В соответствии с выделенной целью, можно сформулировать следующие задачи:  

- изучить теоретические понятия конфликта; 

- рассмотреть классификации и характеристики конфликта; 

- изучить основные теории изучения конфликтов; 

- провести анализ современного состояния развития социологических теорий кон-

фликтов; 

- провести сравнение и анализ теорий конфликта. 

Объект исследования – конфликт как социальное явление. 

Предметом исследования являются социологические теории конфликтов. 

Стоит начать с того, что понятие «социальный конфликт» в современной конфликто-

логической науке употребляется широком и узком смыслах. В широком смысле социальный 

конфликт тождественен общественному конфликту. В этом значении он включает в себя все 

виды конфликтов, происходящих в обществе. В узком смысле – изучает всего одну из сфер 

общественной жизни, а именно социальную сферу, не затрагивая сферы экономики, полити-

ки и так далее.  

Немецкий социолог Георг Зиммель считал, что в обществе конфликт – это процесс 

неизбежный и универсальный, поскольку является стимулятором изменений и развития об-

щества в лучшую сторону.  

В своей работе «Функции социального конфликта» (1956) американский социолог 

Льюис Козер определяет его «как борьбу за ценности или претензию на ограниченные в ко-

личестве статус, власть и ресурсы. В этой борьбе целями оппонентов являются нейтрализа-

ция, нанесение ущерба или устранение противников» [26, с. 250]. 

Р. Макк и Р. Снайдр, американские социологи, выделили ряд необходимых условий 

(признаков) конфликта (рис. 1). 

В процессе своего существования конфликт проходит 3 фазы (рис. 2). 

Исходя из этого, можно сказать, что конфликт – это процесс развития взаимодействия 

субъектов (сторон конфликта) от конфронтации к коммуникации.  

Любой конфликт имеет характеристики двух видов: временные и пространственные. 

Первая характеристика отвечает за длительность, частоту и повторяемость конфликта. Вто-

рая – за средства и действия, используемые участниками борьбы, подов и условия возникно-

вения, а также результат конфликта. 

Конфликт может выполнять функции разного характера, а именно: деструктивного 

(негативного) и конструктивного (положительного).  
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Рисунок 1 – Признаки конфликта по Р. Макку и Р. Снайдру 

 

Конфликт может выполнять функции разного характера, а именно: деструктивного 

(негативного) и конструктивного (положительного).  

Функции деструктивного характера проявляются в том, что конфликт может оказать 

на общность воздействие разрушительного рода; способен снизить уровень достижимости 

целей противоборствующих сторон; сопровождается снижением уровня взаимоотношений в 

социальной общности, обострением враждебности у участников конфликта по отношению 

друг к другу. 

 

 
Рисунок 2 – Фазы конфликта по Р. Макку и Р. Снайдру 

 

К конструктивным функциям конфликта относится достижение поставленной цели; 

улучшение внутренней солидарности в группе, участвующей в конфликтных действиях; уп-

рочнение единства членов группы; выявление или смена лидеров в соперничающих соци-

альных общностях. 

Таким образом, в процессе взаимодействия групп и индивидов, цели, интересы и по-

требности которых не совпадают, может зародиться социальный конфликт, то есть явление, 

в котором противоборствующие стороны стремятся предотвратить удовлетворение интере-

сов конкурента, помешать ему реализовать его цели и, вопреки противодействию противни-

ка, достичь осуществления собственных интересов и целей. 

Впервые социальная теория обратила внимание на конфликт в середине XIX – начале 

XX вв. По мнению ряда авторов, основателями «конфликтологической теории» считаются 

Герберт Спенсер (1820–1903 гг.), Карл Маркс (1818–1883 гг.) и Георг Зиммель (1858–1918 

гг.). Рассмотрим положения теорий каждого из социологов. 

Герберт Спенсер (1820–1903 гг.), английский социолог, рассматривал проблему кон-

фликта с точки зрения социал-дарвинизма. Он считал, что конфликт является стимулом об-

1 
•наличие как минимум двух противоборствующих сторон 

2 
•конфликт зарождается в связи с присутствием дефицита двух видов: позиционного и 
дефицита источников 

3 
•конфликт возникает только тогда, когда противоборствующие стороны стремятся к 
получению выгоды за счет друг друга 

4 
•действия конфликтующих сторон направлены на достижение несовместимых и 
взаимоисключающих целей (ценностей), что приводит к столкновению 

5 
•способность контролировать и направлять поведение другой стороны 

1 

•Конфронтационная (военная) – противоборствующие стороны стремятся занять 
«лидирующую» позицию за счет уничтожения чужого интереса 

2 

•Компромиссная (политическая) – участники конфликта стараются по возможности достигнуть 
собственного интереса путем переговоров, в ходе которых отличающиеся интересы каждого 
субъекта заменяют на общий компромиссный 

3 

•Коммуникативная (управленческая) – выстраивая коммуникацию, стороны добиваются 
согласия, которое основано на идее, что суверенитетом обладают не только сами субъекты 
конфликта, но и их интересы, стремятся к взаимодополнению интересов, устраняя различия 
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щественного развития. 

Концепция Спенсера носит исключительно социологический характер и основывается 

на принципе борьбы за жизнь. Он считал, что состояние противостояния является универ-

сальным и гарантирует баланс не только в пределах отдельного общества, но и между со-

циумом и природой.  

Гербертом Спенсером были выделены два главных типа общества: воинственный; 

промышленный. Именно борьба второго типа является благом для общества, поскольку в 

результате увеличивается интеллектуальный и моральный уровень социума в целом, а также 

объем его социального богатства.  

Не менее интересная концепция была представлена немецким философом и социоло-

гом XIX века Карлом Марксом (1818–1883 гг.). Общество в марксистской теории социально-

го детерминизма рассматривается с точки зрения материализма и представляет собой цело-

стную интегральную структуру, состоящую из четырех подсистем (социальной, экономиче-

ской, политической, духовной), между которыми существует объективная причинно-

следственная зависимость. Главной и определяющей из них является экономическая подсис-

тема, которая базируется на материальном производстве.  

В основе социальной системы находятся экономические интересы и связанные с ними 

производственные отношения, которые составляют базис общества. У рабочих и капитали-

стов, ключевых субъектов капиталистического производства, коренные интересы совершен-

но противоположны, кроме того они непримиримы. Маркс приходит к выводу, что кон-

фликтность такого общества, коренящаяся в его экономической основе, считается не только 

всеобщей, но и неустранимой в рамках такого общества. Элементы общественного сознания, 

например, классовая структура, культура, идеология и тому подобное, являются отражением 

экономического базиса и воспроизводят в специфической форме противоречия, свойствен-

ные ему. Это говорит о том, что эти элементы пронизаны социальными конфликтами [34].  

В марксистской теории конфликта основным действием является борьба классов. 

Господство частной собственности – это главная ее причина, на которой основываются «ан-

тагонистические общественно-экономические формации». 

Следовательно, социальный конфликт, с точки зрения марксизма: 

- всегда связан с несовместимостью интересов, которыми оперируют конфликтующие 

стороны; 

- он считается наиболее резкой и открытой формой выражения общественного проти-

воборства. 

В отличие от Карла Маркса, Георг Зиммель считал, что конфликт «не всегда и не обя-

зательно приводит к разрушениям; напротив, он может выполнять важнейшие функции со-

хранения социальных отношений и социальных систем» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.11, с. 46]. 

Георг Зиммель (1858–1918) – немецкий социолог, который считается первым, кто 

ввел термин «социология конфликта» в научный оборот. Он считал, что «конфликт очищает 

воздух».  

Согласно теории социального конфликта Георга Зиммеля, конфликт неизбежен, и эта 

черта является частью человеческой природы. Агрессивность, изначально свойственная лю-

дям, «априорный инстинкт борьбы», первичная необходимость во враждебности – все это 

является ведущим источником возникновения противостояния. Источником общественных 

конфликтов выступает противоречие между формами социальной жизни и индивидами, ко-

торые составляют социум.  

Главным отличием конфликтологической социологии Г. Зиммеля от теории Карла 

Маркса является «вера в то, что конфликт может приводить к социальному объединению и, 

обеспечивая выход враждебности, усиливать социальное единогласие» [11]. Зиммель заявля-

ет, что устойчивые общественные структуры в целом имеют возможность преодолевать 

внутренние конфликты.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, согласно теории Георга Зим-
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меля, конфликт определяется как форма общественного единения, осуществляющая функции 

стабилизации и интеграции. 

Таким образом, все из вышеуказанных ученых в своих научных работах, рассматривая 

общество, затрагивают его «конфликтное» устройство. Они считают, что борьба в социуме – 

это явление неизбежное. Иначе говоря, не бывает бесконфликтного общества. Общество в 

этих трудах рассматривается как система, которая на постоянной основе происходит через 

всевозможные изменения. 

Изучая социологические концепции социального конфликта, следует остановиться на 

трёх фундаментальных теориях следующих ученых: Льюиса Козера, Ральфа Дарендорфа и 

Кеннета Боулдинга. 

Для анализа современного состояния развития социологических теорий конфликта 

нами были выбраны концепции, предложенные Льюисом Козером (1912-2003 гг.) и Ральфом 

Дарендорфом (1929-2009 гг.). Прежде чем анализировать выбранные теории, стоит вспом-

нить их основные положения (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Основные положения конфликтологических теорий Льюиса Козера и  

Ральфа Дарендорфа 
 

Автором теории «позитивно-функционального конфликта» является Льюис Козер 

(1913-2003 гг.), немецкий и американский социолог, который считается одним из основопо-

ложников социологии конфликта. В своей работе «Функции социального конфликта» (1956) 

он заложил основы современной западной социологии конфликта и обосновал положитель-

ную роль противоборства в обеспечении стабильности социальных систем.  

Согласно Козеру, стабильность всего общества находится в зависимости от числа су-

ществующих в нем противоборствующих отношений. «Чем больше различных конфликтов 

пересекается в обществе, тем более сложным является его деление на группы, тем труднее 

создать единый фронт, делящий членов общества на два лагеря, которые не имеют никаких 

общих ценностей и норм» [26, с. 75]. Таким образом, чем больше число конфликтов незави-

симых друг от друга, тем лучше для целостности общества. 

Таким образом, в теории «позитивно-функционального конфликта» конфликт рас-

сматривается как средство, помогающее социальной системе адаптироваться к инновациям. 

Адекватное разрешение конфликта увеличивает гибкость и устойчивость общественной сис-

темы к подобным конфликтам. 

В работе «Социальные классы и классовый конфликт в индустриальном обществе» 

Теория «позитивно-

функционального 

конфликта» 

Льюиса Козера 

- Конфликт – это борьба за ценности и 

социальный статус, власть и недостаточные 

материальные и духовные блага. 

- От числа существующих в обществе 

конфликтных отношений зависит его 

стабильность. 

- Чем больше число независимых друг от 

друга конфликтов, тем лучше для 

общественной целостности. 

- Конфликт между отдельными индивидами и 

общественными группами за 

перераспределение материальных вещей и 

власти играет позитивную роль. 

- Конфликт является средством, которое 

помогает социальной системе адаптироваться 

к инновациям. 

Теория «конфликтной 

модели общества» 

Ральфа Дарендорфа 

- Конфликт – это явление неизбежное и 

необходимое. 

- Отсутствие конфликта считается 

ненормальным для общества. 

- В качестве основного конфликта 

выступает классовая борьба между 

пролетариатом и буржуазией. 

- В основе социального конфликта лежит 

стремление людей к перераспределению 

власти. 
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(1957) немецкий социолог Ральф Дарендорф (1929-2009 гг.) описал свою теорию социально-

го конфликта, которая получила название «конфликтная модель общества» [35]. Роль основ-

ного конфликта в теории Дарендорфа играет классовая борьба между пролетариатом и бур-

жуазией. 

Немецкий социолог утверждал, что главной причиной возникновения конфликтов яв-

ляется перераспределение власти, на котором и основываются все сложные организации. Со-

гласно данной концепции, владеющие властью люди способны добиваться выгоды от людей, 

обладающих меньшей властью, с помощью определенных средств, среди которых ключевым 

выступает принуждение [35].  

Таким образом, согласно конфликтологической теории Ральфа Дарендорфа, основу 

конфликтов человеческих интересов составляют не экономические причины, а стремление 

людей к перераспределению власти. 

Общим тезисом для этих теорий является то, что конфликт – это принципиально не-

разрешимые противоречия, всегда существующие в обществе.  

Льюис Козер развивал теоретическое направление о функциях конфликта (конфликт-

ный функционализм). Он подверг критике Ральфа Дарендорфа, поскольку тот не уделял 

должного внимания положительным функциям конфликта. Следуя за Георгом Зиммелем, 

Козер считал, что противоборство помогает поддерживать постоянство и жизненность обще-

ственной системы.  

Согласно теории Козера, общественная жизнь просто невозможна без социальных из-

менений. Расхождение интересов нельзя устранить, поскольку справедливое распределение 

материальных средств и власти, равные статусы – это то, чего добиться в реальном обществе 

невозможно. К столкновению интересов, к социальной напряженности, к возникновению 

противоречий приводит совокупность взаимодействия между людьми и социальных измене-

ний, что в последствие приводит к конфликту. Следовательно, конфликт – это результат из-

менений внутри общества. Так же из этого следует, что как изменения, так и конфликт – это 

необходимые и естественные явления для любой социальной системы [26]. 

Ральф Дарендорф отторгает модель, представленную Льюисом Козером, в которой 

преобладают элементы стабильности, устойчивости и интеграции. Сам же предлагает тео-

рию, в которой общество представляется как подвижная, изменчивая и динамическая систе-

ма, и приходит к выводу, что конфликт выступает движущий силой изменений, но он не 

должен быть насилием или гражданской войной [35]. 

Исходя из анализа и теоретической основы, можно выделить ряд общих черт выбран-

ных нами теорий конфликта: 

1. Конфликт неминуем. 

2. Конфликт носит как отрицательный, так и положительный характер. 

3. Одной из основных причин конфликта является борьба за власть. 

4. К конфликту приводит социальное неравенство. 

Следует сказать, что конфликтологические теории, разработанные Льюисом Козером 

и Ральфом Дарендорфом, имели и критическую направленность. Их теории противопостав-

лялись таким теориям, как марксистская концепция классовой борьбы, которая в середине 

XX века господствовала в социалистических странах, и теориям социального отношения и 

«человеческих отношений», которые были популярны на Западе.  

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно вывести небольшую сравни-

тельную таблицу вышеупомянутых конфликтологических теорий (рис. 4).  

Анализируя все конфликтологические концепции, которые были описаны нами выше, 

можно сказать, что каждый из ученых рассуждает по-своему и делает акцент на разных ас-

пектах изучения конфликта. Так например, Георг Зиммель, также как и его современник, 

Льюис Козер, делает акцент на изучении позитивных функций конфликта: интегративную и 

стабилизирующую функции. Карл Маркс и его последователь Ральф Дарендорф акцентиро-

вали внимание на классовой борьбе, где основной причиной конфликта является борьба за 

перераспределение власти и ресурсов. Но, не смотря на это, в основе каждой из теорий лежит 
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одинаковая база. Она заключается в том, что для каждого из социологов конфликт, в первую 

очередь,– это неизбежный и необходимый для общества процесс. 

 

 
Рисунок 4 - Сравнение теорий Л. Козера и Р. Дарендорфа 

 

Анализируя теоретическую основу и рассматривая мнение Джонатана Тернера о дан-

ных концепциях, можно вывести сравнительную таблицу. Можно наглядно увидеть как чер-

ты сходства, так и различия между конфликтологическими теориями Карла Маркса и Георга 

Зиммеля (рис. 5). 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что данные кон-

фликтологические теории имеют больше различий, чем сходств. Также на основании выше-

приведенной таблицы можно сказать, что представляет конфликт для каждого из ученых: 

 Для Георга Зиммеля, конфликт – это неизбежный процесс; форма 

общественного единения, исполняющая функции интеграции и стабилизации. 

Для Карла Маркса, конфликт – это неизбежное для любой социальной структуры яв-

ление, которое характеризуется дефицитом и несправедливым распределением материаль-

ных благ, ресурсов и власти. 

Рассмотрим контент-анализ статьи Георга Зиммеля «Человек как враг» (проведен В.А. 

Тимофеевой, руководитель – Е.Ю. Сычева). 

Георг Зиммель (1858-1918 гг.) – немецкий философ и социолог, один из основопо-

ложников социологии конфликта, создатель теории анализа социального взаимодействия. За 

годы научной деятельности ученым было написано около 200 статей и свыше 30 книг по 

теоретической проблематике, в число которых входит выбранное нами произведение – ста-

тья «Человек как враг» (1907) [20]. Она была напечатана во втором номере «Социологиче-

ского журнала» в 1994 году.  

После проведения социологического анализа основных проблем, рассматривающихся 

в статье Г. Зиммеля «Человек как враг», определим количественный аспект представления 

«враждебности» в данной работе. Для этого мы воспользуемся дополнительным методом ис-

следования, а именно контент-анализом. 

Цель исследования – анализ социологического аспекта изучения конфликта в работе 

Г. Зиммеля.  

Задача исследования – проанализировать характер изучения «враждебности» в работе 

Г. Зиммеля. 

Предмет исследования – основополагающие аспекты изучения «враждебности», рас-

сматриваемые в работе Г. Зиммеля. 

Теория конфликта 

Льюиса Козера 

1. Любое общество представляет 

относительно устойчивую систему.  

 

2. Любое общество интегративно, 

едино.  

 

3. Каждый элемент общества 

поддерживает его нормальное 

функционирование.  

 

4. В основе любого общества лежит 

согласие и единодушие его членов. 

Теория конфликта 

Ральфа Дарендорфа 

1. Любое общество представляет 

постоянно меняющуюся систему. 

 

2. Любое общество непрерывно 

испытывает конфликт. 

 

3. Каждый элемент общества 

помогает его изменению. 

 

4. В основе любого общества лежит 

принуждение одних его членов 

другими.  
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Различия 

 
Рисунок 5 - Сравнение теорий конфликта К. Маркса и Г. Зиммеля 

 

В таблице 1 представлены конкретные слова, которые принимаются нами за единицу 

анализа. При подсчете данных слов мы можем провести анализ каждого аспекта изучения 

«враждебности», что позволит обратить внимание на характер зарождения конфликта. В ка-

честве единиц счет используем количество слов, то есть частоты их проявления.  

 

Таблица 1 - Классификатор контент-анализа 
Единица анализа Единицы счета 

Конкретное слово 

«враждебность»; «антипатия», «дух противоречия», «оппозиция», «оппозици-

онный инстинкт», «борьба», «вражда», «враждебный настрой», «недоверие», 

«отвращение», «спор», «ненависть», «антагонизм», «война», «конфликт»; 

«доверие», «любовь», «душа», «влечение». 

 

Зиммель рассматривал «враждебность» (8 единиц счета) с разных сторон. Например, в 

одном случае, враждебность может привести к борьбе или войне, то есть носит отрицатель-

ный характер, а в другом – к доверию или даже любви, соответственно носит положитель-

ный характер. 

Большое внимание Зиммель уделял рассмотрению «враждебности» с отрицательной 

точки зрения. Описанию этого аспекта было посвящено 60 единиц счета текста статьи, кото-

рые показывают негативные проявления и последствия вражды. Определяющими словами 

негативной стороны враждебности являются: «антипатия», «дух противоречия», «оппози-

ция», «оппозиционный инстинкт», «борьба», «вражда», «враждебный настрой», «недоверие», 

«отвращение», «спор», «ненависть», «антагонизм», «война», «конфликт». Особую значи-

мость социолог придавал таким процессам/явлениям как борьба (9 единиц счета), спор (7 

единиц счета), антагонизм (6 единиц счета), война (5 единиц счета), конфликт (3 единиц сче-

та). Данные в процентном соотношении представлены ниже (рис. 6). Исходя из вышесказан-

ного, можно сказать, что характер враждебности напрямую зависит от человеческих дейст-

вий, от человеческих чувств и ощущений. В конфликт может перерасти та враждебность, ко-

торая будет вызывать людей (сторон враждебных действий) ненависть, отвращение, недове-

рие.  

Сходство 

Конфликт неизбежен и необходим. 

Конфликт является основой социальных изменений. 

Конфликт всегда связан с несовместимостью интересов противоборствующих сторон. 

 

Марксистское учение 

о конфликте  

- Концепция Маркса 

основывается на рассмотрении и 

изучении конфликта в 

экономической подсистеме 

общества. 

- Конфликт всегда приводит к 

разрушениям.  

- Конфликт – это наиболее 

открытая и резкая форма 

выражения общественного 

противоборства.  

Конфликтологический 

функционализм 

- Зиммель исследует более широкий диапазон 

конфликтологических явлений (между мужчинами и 

женщинами, между различными поколениями, 

между этносами и т. д.). 

- Конфликт заложен в природе человека 

- Много внимания уделяется положительным 

функциям конфликта.  

- Конфликт не всегда приводит к разрушениям. 

- Зиммель верил в то, что конфликт может привести 

к социальному единению и единогласию. 
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Рисунок 6 - Диаграмма «Отрицательные проявления враждебности» 

 

Не меньше внимания автор уделяет враждебности с противоположным характером. 

Описанию этого аспекта было посвящено 27 единиц счета текста произведения, которые по-

казывают положительные проявления и последствия вражды. Определяющими словами по-

зитивной стороны враждебности являются: доверие (1 единица счета), любовь (10 единиц 

счета), душа (11 единиц счета), влечение (5 единиц счета). В соответствии с приведенными 

данными можно вывести диаграмму с результатами (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 - Диаграмма «Положительные проявления враждебности» 

 

Хотелось бы отдельное внимание уделить «влечению», поскольку социолог упомина-

ет в своей работе два вида влечения. В статье говорится о влечении любви и влечении нена-

висти. Каждое из них носит спонтанный характер, но в разной степени и объясняется это по-

разному. Влечение любви подтверждает свою спонтанность тем, что «в юности оно неверо-

ятно физиологически обострено» [20]. А влечение ненависти, в свою очередь, «только в виде 

исключения имеет такие острые стадии, которые могли бы позволить равным образом осоз-

нать ее субъективно-спонтанный характер» [20]. 

Описание и анализ враждебности Георгом Зиммелем заложили основы современной 

социологии конфликта. Обширная вражда в виде войн разных размеров, религиозной и клас-

совой ненависти, межнациональные конфликты – все это очевидно. И Зиммель приходит к 

выводу, что вражда может быть объяснена и подчинена регулированию. Она может быть со-

кращена до минимума, но не может быть полностью ликвидирована.  

В своей статье Зиммель приводит достаточно примеров вражды в разных сферах жиз-

ни, например, в экономике, политике, религии, семейных отношениях и даже в любви. Вра-

жда между людьми абсолютно естественна. Автор замечает, что человеческая душа имеет 

потребность как в любви, так и в ненависти.  

Таким образом, содержанием статьи «Человек как враг» Георг Зиммель хотел пока-

зать не только конфликтность и враждебность, которая исходит от человеческой природы, но 

и необходимость использования положительной стороны этого явления в своих интересах. 
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Подводя итоги, можно сказать, что каждая концепция и научная работа, рассмотрен-

ная нами, по-своему уникальна и несет свою ценность. Анализ теорий конфликта Льюиса 

Козера и Георга Зиммеля, проведенный нами, дал возможность лучше понять их суть, а так-

же вывести их различия. Сравнивая теории основоположников конфликтологии, Карла Мар-

кса и Георга Зиммеля, мы смогли проанализировать их основные положения и выявить ряд 

сходств и различий между ними. И еще один метод социологического исследования, кото-

рым мы воспользовались, был контент-анализ. С его помощью мы смогли оценить мнение 

Георга Зиммеля о понятии «враждебность». 

Итак, нами были исследованы и проанализированы основные социологические кон-

фликтологические концепции.  

Вначале мы изучили теоретическую основу по тематике работы, а именно было изу-

чено понятие «конфликт», его основные характеристики, условия и фазы его существования 

и функции. Исходя из рассмотренных нами материалов, можно сказать, что «социальный 

конфликт есть предельный случай обострения социальных противоречий, выражающийся в 

многообразных формах борьбы между индивидами и социальными общностями, направлен-

ный на достижение экономических, социальных, политических, духовных интересов и целей, 

нейтрализацию или устранение действительного или мнимого соперника и не позволяющей 

ему добиться реализации его интересов» [6, с. 232]. 

Далее в рамках решения одной из задач мы рассмотрели основные теории основопо-

ложников конфликтологического подхода социологии (Герберт Спенсер, Карл Маркс, Георг 

Зиммель) и теории, которые считаются фундаментальными в конфликтологии современно-

сти (Льюис Козер, Ральф Дарендорф, Кеннет Боулдинг). Анализ этих концепций позволяет 

сказать, что для каждого из социологов основополагающим является тезис о том, что соци-

альный конфликт неминуем.  

Далее были проанализированы социологические теории конфликта. Описывается ана-

лиз двух фундаментальных теорий конфликта – теория «позитивно-функционального кон-

фликта» Льюиса Козера и теория «конфликтной модели общества» Ральфа Дарендорфа. Это 

исследование позволило нам глубже изучить суть теорий.  

Нами был проведен сравнительный анализ теорий основоположников конфликтоло-

гической науки, Карла Маркса и Георга Зиммеля (марксистского учения о конфликте и кон-

фликтологического функционализма). Оба ученых, изучая конфликт, акцентирует внимание 

на разных аспектах изучения. Так Маркс изучает классовую борьбу в обществе, а Зиммель 

исследует позитивные функции конфликта.  

Следующим шагом нашего социологического исследования было проведение кон-

тент-анализа статьи «Человек как враг», автором которой является немецкий социолог, Георг 

Зиммель. В ходе контент-анализа мы рассмотрели и подвергли анализу два характера прояв-

ления «враждебности»: негативный и позитивный. Кроме того нами было уделено внимание 

такому понятию, как «влечение», которое также рассматривается в статье.  

Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать вывод, что выдвину-

тая нами цель была достигнута и все сформулированные ранее задачи решены. 
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ХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ В ЛОМБАРДЕ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ЛОМБАРДНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сахарова Ю.В. 

 
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

Статья посвящена исследованию особенностей хранения в ломбарде, как профессионального вида хранения. В 

статье рассмотрены вопросы оформления сохранной квитанции, отдельные аспекты страхования ломбардом 

предмета договора, а также право ломбарда на реализацию невостребованной поклажедателем вещи. Исследо-

ван спорный вопрос оценки принятых на хранение вещей. Проведенное исследование позволило автору сфор-

мулировать предложения по изменению статьи 919 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-

ного закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». 

Ключевые слова: ломбард, ломбардная деятельность, хранение, сохранная квитанция, страхование, невостре-

бованные вещи 
 

Одним из видов ломбардной деятельности выступает профессиональное хранение ве-

щей в ломбарде. Согласно ГК РФ, хранение вещей в ломбарде относится к специальным ви-

дам хранения, общие положения которого регулируются статьями 919, 920 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [1]. В качестве хранителя в специальных видах хранения вы-

ступают специальные субъекты, в данном случае ломбард.  

Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публич-

ным договором (статья 919 ГК РФ, статья 9 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О 

ломбардах» [2] (далее – Закон о ломбардах)). Из этого следует обязанность ломбарда при-

нять вещь на хранение, обязанность ломбарда по страхованию вещей, принимаемых на хра-

нение и недопустимость изменения условий договора хранения по требованию стороны до-

говора хранения – поклажедателя. Ломбард как профессиональный хранитель обязан на рав-

ных условиях оказывать услуги по хранению вещей любому гражданину, обратившемуся за 

услугой хранения в ломбард, за исключением случае, когда есть законные основания для от-

каза принять вещи на хранение. 

При приеме вещей на хранение следует учитывать положение статьи 2 Закона о лом-

бардах, по смыслу которой ломбарду разрешено принимать как в залог, так и на хранение 

вещи (движимое имущество) принадлежащие гражданам и предназначенные для личного по-

требления, за исключением вещей, изъятых из оборота, либо ограниченных в обороте зако-

нодательством Российской Федерации.  

Особенностью хранения в ломбарде является то, что хранение вещей может носить 

как самостоятельный характер, так и участвовать в комплексных правоотношениях потреби-

тельского кредитования и залога вещей. Хранение вещей в ломбарде как вид ломбардной 

деятельности является отдельной самостоятельной сделкой и отличается от хранения вещей, 

как части залоговой сделки в обеспечение предоставленного займа. На различия между сдел-

ками по хранению вещей в ломбарде, вытекающих из сделки по залогу вещей, и сделками 

непосредственного хранения вещей в ломбарде указывает и Ю.В. Соколов, рассматривая 

хранение вещей в ломбарде как часть залоговой сделки вещей в ломбарде при получении за-

емщиком потребительского займа [4, с. 186]. В первом случае хранение сделка имеет акцес-

сорный характер – для обеспечения сохранности вещи, переданной в залог для обеспечения 

обязательств, во втором случае – самостоятельный, отдельный вид предпринимательской 

деятельности ломбарда.  

Ломбард в отношениях, возникающих по поводу хранения вещи, выступает как про-

фессиональный хранитель, предоставляющий услуги хранения физическим лицам на воз-

мездной основе, как один из видов своей деятельности (статья 886 ГК РФ). В легальном оп-
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ределении ломбарда хранение выделено как отдельный вид ломбардной деятельности (статья 

2 Закона о ломбардах). Следует учитывать, залог вещей опосредован договором займа, а до-

говор займа в ломбарде не является публичным договором в отличие от договора хранения в 

ломбарде. Указания на публичность договора займа нет в статье 358 ГК РФ и Законе о лом-

бардах. 

На хранение вещей как отдельный вид ломбардной деятельности указывает и прямо 

обозначенный в Законе о ломбардах отдельный субъектный состав (хранитель – поклажеда-

тель), подразделение вещей на заложенные или сданные на хранение, отдельные правила 

хранения вещей в ломбарде в отличие от правил кредитования в ломбарде, отдельный льгот-

ный срок по договору хранения в отличие от льготного срока по договору займа. 

Как пишет Ю.В. Соколов «…отличительной чертой описываемыми сделками является 

цель ее совершения» [4, с. 187]. Хранение заложенной вещи в ломбарде при предоставлении 

потребительского займа важно постольку, поскольку обеспечивает сохранность залога. В 

случае хранения как самостоятельной возмездной сделки основной целью выступает обеспе-

чение сохранности вещи, передаваемой на хранение и возврат вещи поклажедателю в цело-

сти и сохранности, за что ломбард получает соответствующее вознаграждение. 

Правила хранения вещей в ломбарде определяет Глава 3 Закона о ломбардах (статья 

9) с учетом общих положений ГК РФ. По условиям договора хранения гражданин – покла-

жедатель сдает ломбарду на хранение принадлежащую ему вещь, а ломбард обязуется осу-

ществить на возмездной основе хранение принятой вещи. Существенными условиями дого-

вора хранения являются наименование данной на хранение вещи, сумма ее оценки, произве-

денной в соответствии со статьей 5 Закона о ломбардах, срок ее хранения, размер вознаграж-

дения за хранение и порядок его уплаты. Заключение договора удостоверяется выдачей лом-

барда поклажедателю именной сохранной квитанции. С этого момента договор считается 

заключенным. Закон не содержит требования о форме договора хранения вещей в ломбарде, 

но указывает, что заключении договора хранения удостоверяется выдачей ломбардом по-

клажедателю именной сохранной квитанции в двух экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Таким образом, выдача ломбардом именной сохранной квитанции приравнивается к 

заключению договора в простой письменной форме. Сохранная квитанция является бланком 

строгой отчетности, форма которого утверждается в порядке, установленном Правительст-

вом Российской Федерации. 

Требования к содержанию сохранной квитанции определяет пункт 4 статьи 9 Закона о 

ломбардах. Здесь среди прочего следует выделить, что сохранная квитанция должна содер-

жать сумму оценки сданной на хранение вещи и срок ее хранения, технологические условия 

хранения вещи, а также информацию о том, что поклажедатель в случае реализации не вос-

требованной им вещи имеет право получить от ломбарда сумму, вырученную от продажи 

невостребованной вещи, или сумму ее оценки (наибольшую из указанных сумм) за вычетом 

расходов на ее хранение. 

Закон о ломбардах устанавливает, что сохранная квитанция может содержать и иные 

соответствующие законодательству положения. Представляется целесообразным, что здесь, 

к качестве «иных положений» должны быть отражены императивные нормы о запрете ис-

пользования и распоряжения сданными на хранение вещами, об обеспечении ломбардом ус-

ловий сохранности сданных на хранение вещей и об исключения доступа к ним посторонних 

лиц, о запрете в местах хранения сданных на хранение вещей иных вещей. Аналогичные по-

ложения в отношении хранения заложенных вещей следует приводить и в «иных положени-

ях» залогового билета. 

Исходя из требований статьи 2 Закона о ломбардах, ломбарды в каждом своем терри-

ториально обособленном подразделении должны иметь оборудованные и охраняемые храни-

лища, обеспечивающие сохранность вещей, отсутствие воздействия на них вредных воздей-

ствий, исключение доступа к ним посторонних лиц. Ломбарды несут ответственность за ут-

рату и повреждение сданных на хранение вещей, заложенных вещей, за исключением дейст-

вий непреодолимой силы. Здесь применимы нормы статьи 901 и 358 ГК РФ.  
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При этом в случае, если поклажедатель не востребовал вещь, ломбарды обязаны со-

блюдать условия хранения, обеспечивающие сохранность сданной вещи, плоть до момента 

реализации такой вещи (статья 11 Закона о ломбардах). 

Особенностью хранения вещи в ломбарде является законодательно установленная 

(статья 919 ГК РФ, статья 6 Закона о ломбардах) обязанность ломбарда страховать в пользу 

заемщика или поклажедателя за свой счет риск утраты и повреждения вещи, принятой в за-

лог или на хранение, на сумму, равную сумму ее оценки. При этом не допускается понужде-

ние заемщика или поклажедателя к страхованию вещи за его счет, а заложенная или сданная 

на хранение вещь должна быть застрахована на протяжении всего периода ее нахождения в 

ломбарде. Требование страхования, принятого на хранение или в залог имущества направле-

но на защиту клиентов ломбарда. В то же время как указывает судебная практика, на лом-

бард не возлагается обязанность страховать риск изъятия заложенной или сданной на хране-

ние вещи в соответствии уголовно-процессуальным законодательством Российской Федера-

ции [5].  

Общей чертой, как договора хранения, так и договора займа выступает право ломбар-

да реализации невостребованной поклажедателем или заемщиком вещи. В соответствии со 

статьей 920 ГК РФ, если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажеда-

телем в обусловленный соглашением с ломбардом срок, ломбард обязан хранить ее в течение 

двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По истече-

нии этого срока невостребованная вещь может быть продана ломбардом. В соответствии со 

статьей 12 Закона о ломбардах вещи считаются невостребованными в случаях если: 

1) заемщик не исполнил обязательство перед ломбардом по договору займа по ис-

течению месячного льготного срока (через месяц после установленного договором займа 

срока возврата займа и процентов); 

2) поклажедатель не востребовал сданную на хранение вещь по истечению двух-

месячного льготного срока (через два месяца после окончания срока хранения, установлен-

ного договором хранения и указанного в сохранной квитанции). 

Целью реализации невостребованной вещи является удовлетворение требований лом-

барда к заемщику (залогодателю) или поклажедателю в размере, определяемом в соответст-

вии с условиями договора займа или договора хранения на день продажи невостребованной 

вещи. 

Ломбарды обращают взыскание на невостребованные вещи в бесспорном порядке на 

основании исполнительной надписи нотариуса. Как следует из пункта 2 статьи 12 Закона о 

ломбардах, исполнительная надпись нотариуса для обращения взыскания обязательна для 

взыскания невостребованных вещей по договору хранения. Обращение взыскания без ис-

полнительной надписи нотариуса возможно только в отношении невостребованных вещей, 

являющихся предметом залога по договору займа, при условии, что в этом договоре займа 

предусмотрена возможность такого порядка обращения взыскания, и получено согласие за-

емщика-залогодателя. 

Порядок реализации невостребованных вещей установлен статьей 13 Закона о лом-

бардах. Здесь следует обратить внимание что, если сумма оценки невостребованной вещи 

превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, ее реализация осуществляется только путем про-

дажи с открытых торгов. Открытые торги по продажи невостребованной вещи проводятся в 

форме открытого аукциона, в порядке, установленном статьями 447-449 ГК РФ, при этом на-

чальной ценой реализации невостребованной вещи является суммой ее оценки, указанная в 

залоговом билете или сохранной квитанции. 

 Если сумма оценки невостребованной вещи меньше 300 000 (триста тысяч) рублей, 

форма и порядок ее реализации определяются решением ломбарда, если иное не установлено 

договором займа или договором хранения. При этом Закон о ломбардах прямо не указывает 

порядок действий при реализации ломбардом невостребованной вещи с сумой оценки менее 

300 000 (триста тысяч) рублей – кому и как продавать невостребованную вещь в данном слу-

чае преимущественно решает ломбард. Например, это может быть договор-купли продажи, 
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заключенный с физическими или юридическими лицами.  

Сделка по реализации невостребованной вещи не носит предпринимательский харак-

тер и не является видом ломбардной деятельности, поскольку она имеет цель удовлетворе-

ния требований ломбарда к поклажедателю или заемщику (залогодателю).  

После того как невостребованная вещь была реализована в правоотношениях как 

ломбард – поклажедатель, так и ломбрад – заемщик (залогодатель) возможны несколько ва-

риантов действий. В случае, если сумма, вырученная от реализации невостребованной вещи 

недостаточна для удовлетворений требования ломбарда к заемщику или поклажедателю, то 

такие требования погашаются. В случае, если после продажи невостребованной вещи сумма 

обязательств заемщика или поклажедателя оказалась ниже суммы, вырученной при реализа-

ции невостребованной вещи, либо суммы ее оценки, ломбард обязан возвратить заемщику 

или поклажедателю разницу между суммой оценки невостребованной вещи и суммой обяза-

тельств заемщика или поклажедателя в случае, если сумма, вырученная от реализации невос-

требованной вещи, не превышает сумму ее оценки; либо разницу между суммой, выручен-

ной от реализации невостребованной вещи, и суммой обязательств заемщика или поклажеда-

теля в случае, если сумма, вырученная при рализации невостребованной вещи, превышает 

сумму ее оценки. 

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона о ломбардах право поклажеда-

теля, как и заемщика на получение от ломбарда денежных средств, составляющих разницу 

между суммой обязательств этих лиц перед ломбардом и суммой, вырученной от реализации 

невостребованной вещи (или суммой оценки невостребованной вещи), сохраняется в течение 

трех лет со дня продажи такой вещи. Ломбард обязан предоставить поклажедателю или за-

емщику соответствующий расчет размера этих средств.   

Достаточно жесткое и императивное регулирование ломбардной деятельности остав-

ляет спорным вопрос оценки принятых на хранение вещей. В соответствие со статьей 5 За-

кона о ломбардах оценка вещи, передаваемой в залог или сдаваемой на хранение, произво-

дится по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обыч-

но устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия в залог или на хранение.  

Если в сделке займа, сумма оценки предмета залога, произведенной «по соглашению 

сторон», по сути, является суммой займа, то в отношении самостоятельной сделки хранения 

такой подход (оценка «по соглашению сторон») может ущемлять права поклажедателя по-

средством занижения ломбардом оценки сдаваемой на хранение вещи.  

Сумма оценки, как было указано выше, влияет на порядок реализации невостребован-

ных вещей, на размер страховых выплат, на начальную сумму реализации невостребованной 

вещи с открытых торгов, на обязательства ломбарда перед поклажелателем, возникающие 

после продажи невостребованной вещи. Таким образом, вопрос оценки сданной на хранение 

вещи, является весьма важным для поклажедателя.  

Законодатель указывает, что вещь должна быть оценена ломбардам в соответствии с 

ценами на аналогичные вещи, «обычно устанавливаемыми в торговле». Рыночная стоимость 

вещи прямо в Законе о ломбардах не упоминается. При этом в правоотношениях по страхо-

ванию сданной на хранение вещи допускается независимая оценка ее рыночной стоимости 

по инициативе страховщика в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [3] (далее – Закон об оценке), по-

скольку в соответствии со статьей 945 ГК РФ страховщик при заключении договора страхо-

вания имущества имеет право произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходи-

мости – назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости. Закон об 

оценке на этот случай указывает в статье 7, что если в договоре об оценке объекта оценки не 

определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная 

стоимость данного объекта. Указанное правило подлежит применению и в случае использо-

вания в нормативном правовом акте терминов определяющих вид стоимости объекта оценки, 

в том числе терминов «действительная стоимость», «разумная стоимость», «эквивалентная 

стоимость», «реальная стоимость» и других. В соответствии со статьей 5 Закона об оценки к 
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объектам оценки относятся отдельные материальные объекты (вещи). 

Рыночную стоимость Закон об оценке (статья 3) определяет как наиболее вероятную 

цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в услови-

ях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоя-

тельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих инте-

ресах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

нуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Поклажедателю должно быть предоставлено право либо соглашаться с оценкой лом-

барда, либо произвести оценку рыночной стоимости сдаваемой на хранение вещи с привле-

чением независимого оценщика в соответствии с Законом об оценке. Для реализации своего 

права поклажедатель может заключить договор на проведения оценки принадлежащих ему 

вещей, сдаваемых на хранение в ломбард (статья 9 Закона об оценке). В случае если ломбард 

не согласен с оценкой рыночной стоимости сдаваемой на хранении вещи, выполненной по 

инициативе поклажедателя, отношения сторон должны регулироваться статьей 13 Закона об 

оценке. Названная статья Закона об оценке указывает, что спор о достоверности величины 

рыночной стоимости объекта оценки, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об 

оценке этого же объекта, подлежит рассмотрению судом, арбитражным судом в соответст-

вии с установленной компетенцией, третейским судом по соглашению сторон спора или до-

говора или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регули-

рующим оценочную деятельность. 

В связи с вышеизложенным, для защиты интересов поклажедателя и баланса сторон в 

правоотношениях ломбард – поклажедатель целесообразно внести соответствующие измене-

ния в статью 919 ГК РФ и Закон о ломбардах: 

 в пункт 3 статьи 919 ГК РФ добавить абзац следующего содержания: 

«Поклажедатель вправе за свой счет провести оценку рыночной стоимости вещи, сда-

ваемой на хранение в ломбард, в соответствие с федеральным законом, регулирующим оце-

ночную деятельность, а ломбард вправе согласиться с выполненной по инициативе поклаже-

дателя оценкой рыночной стоимости вещи, сдаваемой на хранение, либо оспорить ее в уста-

новленном законом порядке». 

 Статью 5 Закона о ломбардах изложить в следующей редакции: 

«1. Оценка вещи, передаваемой в залог или на хранение, производится по соглашению 

сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в 

торговле в момент и месте ее принятия в залог или на хранение. 

2. Поклажедатель вправе за свой счет провести оценку рыночной стоимости вещи, 

сдаваемой на хранение в ломбард, в соответствие с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». В случае несогласия ломбарда с выполненной по 

инициативе поклажедателя оценкой рыночной стоимости вещи, сдаваемой на хранение, лом-

бард вправе оспорить такую оценку в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации». 

Таким образом, хранение вещей в ломбарде может носить как самостоятельный ха-

рактер, так и участвовать в комплексных правоотношениях потребительского кредитования 

и залога вещей. Хранение, выступая отдельным видом ломбардной деятельности, регламен-

тировано нормами ГК РФ о хранении и залоге вещей в ломбарде, и Законом о ломбардах. 

При этом договор хранения вещей в ломбарде является публичным договором. 
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Общей чертой, как договора хранения, так и договора займа выступает право ломбар-

да реализации невостребованной поклажедателем или заемщиком (залогодателем) вещи в 

целях удовлетворения требований ломбарда к поклажедателю или заемщику (залогодателю).  

Рассмотренные в работе правовые аспекты хранения вещей в ломбарде выявили спор-

ный вопрос оценки сдаваемых на хранение вещей, требующий законодательного решения. 
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